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ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ХИМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Абраменкова Юлия Владимировна,
старший преподаватель,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: abramenkovajulia@mail.ru
Научный руководитель: Евсеева Е.Г., доктор педагог. наук, профессор
В связи с принципиально новым пересмотром организации учебного
процесса в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования усиливается роль самостоятельной деятельности студентов,
направленная на усвоение ими содержания образования, формирования
профессиональной компетентности. Как известно, самостоятельная
деятельность студентов тесно связана с активизацией их учебнопознавательной деятельности.
Анализ изучаемой литературы показал, что современное состояние
организации самостоятельной работы студентов не создает в полной мере
условия для формирования у них качеств самостоятельности, способности
к самообразованию, ориентации их на будущую профессиональную
деятельность.
При
этом
решением
проблемы
формирования
профессиональной деятельности у студентов химических специальностей
является создание методики, которая дала бы возможность преподавателю
привлечь студентов в разные виды деятельности. Организация и
управление этой деятельностью студентов предусматривает подбор таких
технологий обучения, которые бы создавали благоприятные условия для
самостоятельного, коллективного поиска решения профессиональных
задач и проблем. В связи с этим нами было разработано методическое
пособие «К организации практических занятий по математике: интеграция
математики и физической химии» [1], предназначенное для проведения
практических занятий и организации самостоятельной работы студентов
химических специальностей при изучении курса математики.
Математика, как одна из фундаментальных естественных наук,
находит широкое применение в различных смежных областях, в том числе
и в физической химии, изучающей взаимосвязь химических и физических
явлений. Современное состояние физической химии характеризуется тем,
что в ней используется весь спектр результатов, полученных в
математических дисциплинах: алгебре, математическом анализе, теории
функций, аналитической и дифференциальной геометрии и др. Студентыхимики должны не только знать основные законы физической химии, но и
уметь выводить многочисленные формулы и проводить необходимую
трактовку параметров и переменных на языке физической химии.
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Анализ учебной и методической литературы по физической химии
показал, что во многих учебниках и пособиях дается краткий вывод
формул и законов, зачастую без подробных комментариев и описания
математических методов и приемов. Поэтому студент должен не просто
владеть математическим аппаратом и математическими методами
исследования, но и уметь их применять при решении и исследовании
конкретных задач, возникающих в физической химии. Студент должен
усвоить суть идей и понятий, а не их форму, записанную в символьном
виде. Именно это и является целью примеров, приведенных в пособии.
Они не только иллюстрируют возможности применения математики в
физической химии, но и дают определенный набор конкретных задач, с
которыми сталкивается химик в профессиональной деятельности.
На наш взгляд, при обучении математике студентов химических
специальностей целесообразно иметь пособие, в котором бы сочеталось
краткое изложение теоретических результатов математики, тесная связь с
законами физической химии, наличие достаточного количества
вспомогательных задач для аудиторной и самостоятельной работы.
Пособие [1] состоит из восьми тем: элементарная математика;
функции, графики; последовательности и числовые ряды; элементы
линейной алгебры; дифференцирование функции одной переменной;
интегрирование функции одной переменной; дифференцирование функции
нескольких переменных; обыкновенные дифференциальные уравнения.
Каждая тема представлена в пособии следующим образом: вначале
дается краткий опорный конспект по соответствующей теме, в котором
приводятся основные математические формулы и методы. Затем приводятся
примеры использования математического аппарата при решении задач
физической химии, причем рассматриваются примеры как вычислительного
характера, так и выводы некоторых физических формул и законов с
подробными комментариями. В конце каждой темы предложены задачи для
самостоятельного решения. Все задачи содержат ссылки на формулы и
законы физической химии, необходимые для их решения.
Структура учебного пособия и методика изложения тем в нем такова,
что легко позволяет использовать материалы как для организации
аудиторной работы (на практических занятиях), так и для организации
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Таким образом, использование разработанного нами методического
пособия обеспечивает информационное, методическое, научное
сопровождение процесса обучения математике студентов химических
специальностей.
Литература
1. Горр Г. В. К организации практических занятий по математике:
интеграция математики и физической химии. Метод. пособие для
студентов химических специальностей / Г. В. Горр, Ю. В. Абраменкова. –
Донецк: ДонНУ, 2016. – 92 с.
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РАВНОМЕРНЫЕ ВРАЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАКЛОННОЙ
ОСИ В ЗАДАЧЕ О ДВИЖЕНИИ ГИРОСТАТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ И ГИРОСКОПИЧЕСКИХ СИЛ
Балаклицкая Татьяна Витальевна,
магистр, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
E-mail: barilka@ukr.net
Научный руководитель: Горр Г.В., доктор физ.-мат. наук, профессор
В докладе рассматривается обобщенная задача о движении
гиростата, имеющего неподвижную точку, которая характеризуется
дифференциальными уравнениями класса Г. Кирхгофа
𝐴𝐴𝜔𝜔
�̇ = �𝐴𝐴𝜔𝜔
� + 𝜆𝜆̅� × 𝜔𝜔
� + 𝜔𝜔
� × 𝐵𝐵𝜈𝜈̅ + 𝑠𝑠̅ × 𝜈𝜈̅ + 𝜈𝜈̅ × 𝐶𝐶𝜈𝜈̅ , 𝜈𝜈̅̇ = 𝜈𝜈̅ × 𝜔𝜔
�,
(1)
где 𝜔𝜔
� = (𝜔𝜔1 , 𝜔𝜔2 , 𝜔𝜔3 ) – угловая скорость; ν� = (𝜈𝜈1 , 𝜈𝜈2 , 𝜈𝜈3 ) – единичные
вектор, определяющий направление магнитного поля; 𝐴𝐴 = (𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 ) – тензор
���� , где Ο - неподвижная точка, 𝐶𝐶 – центр
инерции тела – носителя; 𝑠𝑠̅ = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂
масс гиростата, 𝑚𝑚 – масса гиростата, 𝑔𝑔 ускорение свободного падения;
𝐵𝐵 = �𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 �, 𝐶𝐶 = (𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 ) – симметричные матрицы третьего порядка с
постоянными элементами; 𝜆𝜆̅ = (𝜆𝜆1 , 𝜆𝜆2 , 𝜆𝜆3 ) – гиростатический момент;
точка над переменными обозначает дифференцирование по времени t.
Для равномерных вращений имеет место векторное равенство
𝜔𝜔
� = 𝜔𝜔0 𝑎𝑎�,

(2)

= 𝑎𝑎�̇ + 𝜔𝜔
� × 𝑎𝑎�

(3)

где 𝜔𝜔0 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝑎𝑎� - единичный вектор, неизменно связанный с телом
носителем (т.е. 𝑎𝑎�̇ = 0� ). В силу уравнения
𝑑𝑑𝑎𝑎�
𝑑𝑑𝑑𝑑

и соотношения (2) вектор 𝑎𝑎� неподвижен и в пространстве. При 𝜆𝜆̅ = 0� , B=0,
C=0 уравнения (1)переходят в уравнения Эйлера-Пуассона классической
задачи о движении тяжелого твердого тела. Равномерные вращения тела
могут происходить только вокруг вектора вертикали 𝜈𝜈̅ . Эти движения
исследованы О. Штауде, который нашел множество осей равномерных
вращений в системе координат, связанной с телом. В монографии [1]
показано, что равномерные вращения гиростата в обобщенной задаче (1)
могут происходить и вокруг вектора, который не совпадает с вектором 𝜈𝜈̅ .
Также вращения называются равномерными вращениями относительно
наклонной оси. В [1] получены условия существования решения (2) для
уравнений (1) в системе координат, которая связана с вектором 𝑎𝑎�.
Показано, что вектор 𝑎𝑎� направлен по вектору 𝑠𝑠̅. Остальные условия
6

VI Международная научно-методическая дистанционная конференция-конкурс «Эвристика и дидактика математики»

записаны для случая 𝑎𝑎� = (0,0,1). В динамике твердого тела принято
записывать условия в главной системе координат. Поэтому в докладе
приняты следующие равенства
𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴1 , 𝐴𝐴2 , 𝐴𝐴3 ), 𝑎𝑎� = (𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎2 , 𝑎𝑎3 ),
𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐵𝐵1 , 𝐵𝐵2 , 𝐵𝐵3 ), 𝐶𝐶 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐶𝐶1 , 𝐶𝐶2 , 𝐶𝐶3 )

(4)

Исследование проведено в два этапа. На первом этапе рассмотрены
уравнения Пуассона из (1)
𝜈𝜈̇1 = 𝜔𝜔0 (𝑎𝑎3 𝜈𝜈2 − 𝑎𝑎2 𝜈𝜈3 ), 𝜈𝜈̇ 2 = 𝜔𝜔0 (𝑎𝑎1 𝜈𝜈3 − 𝑎𝑎3 𝜈𝜈1 ), 𝜈𝜈̇ 3 = 𝜔𝜔0 (𝑎𝑎2 𝜈𝜈1 − 𝑎𝑎1 𝜈𝜈2 ). (5)

Уравнения (5) представляют собой систему линейных уравнений и
легко интегрируются
𝜈𝜈̇1 = 𝑎𝑎0 𝑎𝑎1 + (𝑎𝑎

𝑏𝑏1

2 +𝑎𝑎1 𝑎𝑎3 )
𝑏𝑏1

𝜈𝜈̇ 2 = 𝑎𝑎0 𝑎𝑎2 + (𝑎𝑎

2 +𝑎𝑎1 𝑎𝑎3 )
�𝑎𝑎12 +𝑎𝑎22 �𝑏𝑏1

𝜈𝜈̇1 = 𝑎𝑎0 𝑎𝑎3 + (𝑎𝑎

2 +𝑎𝑎1 𝑎𝑎3 )

�(𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎1 𝑎𝑎3 ) cos 𝑛𝑛𝑛𝑛 + (𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎1 𝑎𝑎3 ) sin 𝑛𝑛𝑛𝑛�,

�(𝑎𝑎2 𝑎𝑎3 − 𝑎𝑎1 ) cos 𝑛𝑛𝑛𝑛 − (𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2 𝑎𝑎3 ) sin 𝑛𝑛𝑛𝑛�,

(6)

(sin 𝑛𝑛𝑛𝑛 − cos 𝑛𝑛𝑛𝑛),

где 𝑏𝑏1 – постоянная.
На втором этапе соотношения (2), (5) подставляются в первое
уравнение из (1)
𝜔𝜔0 �𝜔𝜔0 𝐴𝐴𝑎𝑎� + 𝜆𝜆̅� × 𝑎𝑎� + 𝜔𝜔0 (𝑎𝑎� × 𝐵𝐵𝜈𝜈̅ ) + 𝑠𝑠̅ × 𝜈𝜈̅ + 𝜈𝜈̅ × 𝐶𝐶𝜈𝜈̅
(7)
и рассматриваются три скалярных уравнения. Требование того, чтобы они
были, тождествами по t приводит к алгебраической системе на параметры
задачи. В докладе приведен следующий пример разрешимости этой
системы
𝑎𝑎3 = 0, 𝐵𝐵1 𝑎𝑎22 + 𝐵𝐵2 𝑎𝑎12 − 𝐵𝐵3 = 0, 𝑆𝑆1 = 𝑠𝑠𝑎𝑎1 , 𝑆𝑆2 = 𝑠𝑠𝑎𝑎2 , 𝑆𝑆3 = 𝑠𝑠𝑎𝑎3 ,
𝜆𝜆3 + 𝑛𝑛(𝐴𝐴13 𝑎𝑎1 + 𝐴𝐴23 𝑎𝑎2 ) = 0, 𝑑𝑑1 𝑎𝑎2 − 𝑑𝑑2 𝑎𝑎1 + 2𝑎𝑎0 𝑎𝑎1 𝑎𝑎2 (𝐵𝐵2 − 𝐵𝐵1 ) = 0,
𝐶𝐶13 = 0, 𝐶𝐶23 = 0, 𝐶𝐶11 𝑎𝑎22 + 𝐶𝐶22 𝑎𝑎12 − 𝐶𝐶33 − 2𝐶𝐶12 𝑎𝑎1 𝑎𝑎2 = 0,
(8)
2
2
𝑎𝑎1 𝑎𝑎2 (𝐶𝐶11 − 𝐶𝐶22 ) + 𝐶𝐶12 (𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎1 ) = 0,
где 𝑑𝑑1 = 2(𝜆𝜆1 + 𝑛𝑛(𝐴𝐴11 𝑒𝑒1 + 𝐴𝐴12 𝑒𝑒2 )), 𝑑𝑑2 = 2(𝜆𝜆2 + 𝑛𝑛(𝐴𝐴12 𝑒𝑒1 + 𝐴𝐴22 𝑒𝑒2 )).

Таким образом, при выполнении условий (8) гиростат вращается
равномерно относительно вектора 𝑎𝑎�, который не совпадает с вектором 𝜈𝜈̅ .
Литература
1. Горр Г.В. Динамика гиростата, имеющего неподвижную точку /
Г.В. Горр, А.В. Мазнев. – Донецк: ДонНУ, 2010. – 364 с.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАКАТ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Ганжа Александра Александровна,
студентка, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
E-mail: alexa.ganja@yandex.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог. наук, доцент
В настоящее время одной из важных задач является активизация
познавательной деятельности обучающихся, их мышления и воображения.
Деятельность протекает более эффективно и дает более качественные
результаты, если у учащихся имеются сильные, яркие и глубокие мотивы,
вызывающие желание действовать активно, преодолевать затруднения.
Учебная деятельность идет более успешно, если у обучающихся
сформировано положительное отношение к учению, есть познавательный
интерес и потребность в познавательной деятельности. Лучший способ
привлечь учащихся к активной деятельности на уроке – заинтересовать его в
изучении нового материала. Для этих целей предлагаем использовать в учебном
процессе наглядно-дидактическое пособие нового поколения – интерактивный
электронный плакат. Мы выяснили, что плакат – это броское, как правило,
крупноформатное изображение, сопровожденное кратким текстом,
сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных
целях [2]. Интерактивный плакат – это электронный учебный плакат,
имеющий интерактивную навигацию, которая позволяет отобразить
необходимую информацию: графику, текст, звук [1]. Интерактивный
плакат может быть использование для передачи определенного объема
информации на этапе актуализации знаний и умений, изучения нового
материала, повторения изученного, контроля.
Разработанный интерактивный плакат к уроку по теме «Логарифм.
Логарифмические уравнения» содержит такие элементы: режим «скрытого
изображения» (возможность включения и выключения разъясняющей
информации); иллюстрированный опорный конспект; набор иллюстраций,
интерактивные рисунки.
Использование на уроках математики интерактивных электронных
плакатов делает процесс обучения интересным и занимательным, создает у
обучающихся бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление
трудностей в усвоении учебного материала.
Литература
1. Дорохина И.А. Новые образовательные технологии «интерактивный
плакат» [Электронный ресурс] / И. А. Дорохина. – Режим доступа:
http://nsportal.ru/npo-spo/ informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/ library/ 2014/
11/26/novye-obrazovatelnye-0 (дата обращения 02.03.2017).
2. Плакат. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плакат (дата обращения 17.02.2017).
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Германенко Анна Федоровна,
магистр, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог. наук, доцент
Проблема формирования познавательного интереса студентов – будущих
учителей в процессе обучения истории математики и информатики занимает одно
из ведущих мест в современных психолого-педагогических исследованиях. От
решения этой проблемы в значительной степени зависит эффективность учебного
процесса, поскольку интерес является важным мотивом познавательной
деятельности студента, и, одновременно, основным средством ее оптимизации.
Познавательный интерес – избирательная направленность личности на
предметы и явления окружающие действительность. Эта направленность
характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным и
глубоким знаниям. Познавательный интерес – один из важнейших мотивов
учения школьников [1].
Ю.К. Бабанский
подчеркнул
более
распространенные
методы
формирования познавательного интереса: актуальность и новизна содержания,
раскрытие значимости знаний, наглядность, занимательность, эмоциональность,
сравнение и аналогия [2]. Учитывая это, в нашем исследовании мы предлагаем
лекции по курсу истории математики и информатики доповнить системами
занимательно-познавательных фактов.
Так первый содержательный модуль дисциплины включает такие темы:
«История арифметики», «История геометрии», «История алгебры», «История
математического анализа», «История дополнительных разделов математики». К
каждой теме нами подобраны занимательно-познавательные материалы по
следующим рубрикам: «Анекдоты», «Цитаты», «А знаете ли вы, что…»,
«Исторические задачи».
Например, в процессе изучения темы «История арифметики» студентам
можно сообщить, что в Древнем Китае для запоминания таблицы умножения
существовала специальная песня, которую ученики заучивали наизусть, а при
изучении темы «История алгебры» предложить решить задачу из трактата
«Математика в девяти книгах»: «Сообща покупают вещь. Если каждый человек
внесет по 8, то избыток равен 3. Если каждый человек внесет по 7, то недостаток
равен 4. Спрашивается количество людей и стоимость вещи» [3].
На наш взгляд, целенаправленное и систематическое использование
системы занимательно-познавательных фактов из истории математики и
информатики, значительно увеличит познавательный интерес студентов как к
предмету, так и к будущей профессиональной деятельности.
Литература
1.Коняева Е.А. Краткий словарь педагогических понятий: учебное издание /
Е.А. Коняева, Л.Н. Павлова. – Челябинск: Изд-во Челяб. Гос. Пед. Ун-та, 2012. 131 с.
2. Шамова Т.И. Активизация учения школьников / Т.И. Шамова. – М.: Педагогика,
1982. – 209 с.
3. Глейзер Г.И. История математики в школе: IX – X кл. Пособие для учителей /
Г.И. Глейзер. – М.: Просвещение, 1983. – 351 с.
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ
НЕАВТОНОМНОГО ГИРОСТАТА
В СЛУЧАЕ ТРЕХ ИНВАРИАНТНЫХ СООТНОШЕНИЙ
Горбунова Юлия Сергеевна,
магистр, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
Научный руководитель: Мазнев А.В., доктор физ.-мат. наук, доцент
Как правило, многие задачи динамики твердого тела с неподвижной
точкой описываются дифференциальными уравнениями, которые имеют
шестой порядок и допускают три первых интеграла. Согласно теории
К.Якоби [4] для их интегрирования в квадратурах достаточно найти
дополнительный первый интеграл. В классической задаче о движении
тяжелого твердого вокруг неподвижной точки такие интегралы получены
Л.Эйлером, Ж. Лагранжем и С.В. Ковалевской [1].
Обобщением уравнений Эйлера-Пуассона являются уравнения
Кирхгофа-Пуассона, которые описывают задачу о движении тела под
действием потенциальных и гироскопических сил и задачу о движении
тела в жидкости. Однако, как показали В.В.Козлов и Д.А. Онищенко[2],
эти уравнения не интегрируются в квадратурах. В связи с этим актуальным
направлением исследования свойств движения тела вокруг неподвижной
точки является направление, которое основано на построении частных
решений уравнений динамики. Универсальным методом построения новых
частных решений уравнений динамики служит общий метод инвариантных
соотношений (ИС), предложенный П.В.Харламовым для автономных
дифференциальных уравнений[3].
Уравнения движения гиростата с переменным гиростатическим
моментом запишем в виде
•

x = x × ω + λ(α × ω) − Lα + ω × Bν + s × ν + ν × C ν,
•

•

(1)

ν = ν × ω, λ = L.
Здесь x = ( x1 , x2 , x3 ) – момент количества движения тела-носителя,
который связан с вектором угловой скорости соотношением ω = a x ( a –
гирационный тензор).
Уравнения (1) допускают два первых интеграла

ν=
⋅ ν 1,

1
2

ν)
( x + λ ) ⋅ ν − ( Bν ⋅=

где k – произвольная постоянная.
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Полагаем,

a

что

в

(1),(2)
=
α (1,
=
0, 0), s ( s1 ,0, 0)

(a1 , a2 , a3 ), B diag
( B1 , B2 , B3 ), C diag (C1 , C2 , C3 ).
diag
=
=

и
то

есть гиростат является несимметричным.
Поставлена задача об исследовании условий существования у
уравнений (1),(2) трех инвариантных соотношений (ИС)

x1 = b0 + b1ν1 ,

x2 = c0 + c2 ν 2 ,

x3 = d 0 + d3ν 3 ,

(3)

– постоянные параметры, подлежащие
где b0 , b1 , c0 , c2 , d 0 , d3
определению.
Согласно методу инвариантных соотношений найдены условия
существования ИС для уравнений (1),(2)

s3= 0, d 0= 0, c2= a2−1  a2 ( B2 − B3 ) − d3 ( a3 − 2a2 )  ,
2 s2
s1
c0 =
, b0 =
,
−
−
a3d3 + a1b1 + a2 ( B2 + B3 )
a1 ( B2 + d3 )
b1 =

a3 ( a3 − 2a2 ) d32 + a3d3 ( B3 − B1 − 2 B2 ) + 2a2 ( C3 − C1 )
a1  d3 ( a3 − 2a2 ) − 2a2 B2 

b* =

a2  2 ( C3 − C1 ) − a3 d3 ( B1 − B3 ) 
d3 ( a3 − 2a2 ) − 2a2 B2

,

,

(4)

a3 ( a2 − a3 )( 2a2 − a3 ) d33 + 2a2 ( a2 − a3 ) [ a2 B1 + a3 B2 +
+ ( a2 − a3 ) B3  d32 + a2  2C1 ( a2 − a3 ) + C2 ( a3 − 2a2 ) + a3C3 −
− a2 ( 2a3 − 3a2 ) B1 B2 − a22 B1 B3 + a2 ( a2 − a3 ) B3 ( 3B2 − B3 )  d3 +
+ a2 C1 ( B2 − B3 ) − 2C2 B2 + C3 ( B2 + B3 ) + a2 B2 ( B2 − B3 ) ×
 0, κ=
(2a1a2 ) −1  a1a2 ( B1 − B3 ) − b* ( 2a2 − a1 ) +
× ( B1 + B3 ) =
1
+2a2 ( a1 − a3 ) d3  .

При найденных условиях (4) динамические уравнения (1)
обращаются в тождества и поэтому остается проинтегрировать уравнения
Пуассона. На ИС(4) при найденных условиях (3) эти уравнения можно
записать так
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ν1 = ( −a2 c0 + p0 ν 2 ) ν 3 , ν 2 = ( a1b0 + q0 ν1 ) ν 3 ,
•

•

(5)

•

a2 c0 ν1 − a1b0 ν 2 + r0 ν1ν 2 ,
ν=
3
где p0 =
a3 d3 − a2 c2 , q0 =
a1b1 − a3 d3 , r0 =
a2 c2 − a1b1.

Система дифференциальных уравнений (5) имеет первый интеграл

2a1b0 ν1 + 2a2 c0 ν 2 + q0 ν12 − p0 ν 22 =c* ,
где

c*

–

произвольная

постоянная.

Используя

(6)
геометрическое

соотношение ν12 + ν 22 + ν 32 =1 и интеграл (6), находим
−1
0

=
ν2 p

(a c

2 0

)

− Ô (ν1=
) , ν3

где

p0

−1

1
2

 F (ν1 ) + 2a2 c0 Ô (ν1 )  ,



(

(7)

)

Ô (ν=
a22 c02 − p0 −q0 ν12 − 2a1b0 ν1 + c* ,
1)

(

)

F (ν1 ) =− p0 −r0 ν12 + 2a1b0 ν1 − p0 − c* − 2a2 c02 .
Подставим выражения (7) в первое уравнение системы (5)
•

ν1 =− p0

−1

Ô (ν1 )  F (ν1 ) + 2a2 c0 Ô (ν1 )  .

(8)

Из уравнения (8) можно определить ν1 (t ) и подставить в формулы
(7), а затем внести в равенства (3). В результате получим новое решение
уравнений (1),(2) при наличии у них трех инвариантных соотношений (3).
Литература
1. Гашененко Н.Н. Классические задачи динамики твердого тела /
Гашененко Н.Н., Горр Г.В., Ковалев А.М. // Серия «Задачи и методы:
Математика, Механика, Кибернетика», ИПММ, Киев, Наукова Думка, –
2012. – 402 с.
2. Козлов В.В.
Неинтегрируемость
уравнений
Кирхгофа
/
Козлов В.В., Онищенко Д.А. // Докл. АН СССР. – 1982. – № 6. – С. 1298-1300.
3. Харламов П.В. Об инвариантных соотношениях системы
дифференциальных уравнений / Харламов П.В. // Механика твердого тела.
– 1974. – Вып. 6. – С. 15-24.
4. Jacobi C.G.J/ Second memoire sur la rotation d'un corps non soumis a
des forces acceleratrices //Gesammelte Werke. – Berlin: G. Reimer, 1882. –
P. 427-467.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО
ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Гриценко Александр Сергеевич,
магистр ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
Научный руководитель: Коваленко Н. В., канд. физ-мат наук, доцент
Преподавание в современных условиях – не столько процесс
передачи информации, сколько организационная помощь студенту в
ведении своей учебной деятельности. Такая работа предусматривает
четкую последовательность действий, начиная с целеполагания,
мотивирования и планирования, а заканчивая обеспечением процесса и
контроля результатов деятельности и корректировки ее целей и задач. Для
достижения такой учебной деятельности можно использовать
дифференцированный подход к обучению.
Дифференцированный подход к обучению – это один из важнейших
принципов педагогики. Он обозначает действенное внимание к каждому
студенту, его творческой индивидуальности в условиях аудиторной
системы обучения, предполагает сочетание групповых и индивидуальных
заданий для повышения качества обучения и развития каждого студента
[2].
Цели дифференцированного подхода к обучению:
• психолого-педагогическая: индивидуализация обучения;
• социальная: целенаправленное воздействие на формирование
творческого, интеллектуального, профессионального потенциала;
• дидактическая: решение проблем высшей школы путем создания
новой методической системы на мотивационной основе.
Выделяются два типа дифференциации обучения: дифференциация
внешняя и внутренняя. Внутренняя дифференциация учитывает
индивидуально-типологические особенности студентов в процессе
обучения их в стабильной группе, созданной по случайным признакам.
Внешняя дифференциация – это разделение учащихся по определенным
признакам на стабильные группы, в которых и содержание образования, и
методы обучения, и организационные формы различаются.
Составной частью учебного процесса при изучении курса
«Аналитическая геометрия» является самостоятельная работа. Она
способствует более глубокому усвоению знаний, развивает творческую
активность, прививает навыки работы с учебной и дополнительной
литературой.
Следует отметить особую роль самостоятельной работы для
студентов заочной формы обучения. Особенность состоит в том, что
13

VI International scientific-methodical remote conference-competition «Heuristics and didactics of mathematics»

ведущее значение в заочном обучении имеет самостоятельная работа в
межсессионный период. В условиях ограниченного аудиторного времени
преподавателю необходимо дать представление об учебной дисциплине, а
также указать пути самостоятельного овладения знаниями, умениями,
навыками. Большую помощь в этом оказывает правильно выстроенные
лекции, подобранные практические задания, из которых студент узнает,
каким образом обобщить самостоятельно проработанный материал. Одним
из путей активизации самостоятельной работы студентов заочной формы
обучения является дифференцированный подход к обучению, который
осуществляется с учетом будущей профессиональной деятельности,
уровня их школьной математической подготовки, а также индивидуальных
особенностей [1].
Были разработаны презентации слайд-лекций с использованием GIF
– анимации по таким темам как: «Проективная геометрия», «Общая теория
поверхностей второго порядка», «Канонические уравнения поверхностей
второго порядка» и т.д. Данный тип лекций содержит материал по темам в
более понятном и компактном для студентов виде. Наличие GIF-анимации
в лекциях позволит студентам заочной формы обучения визуализировать
такие сложные объекты как: поверхности вращения, кривые в
пространстве, сечения поверхностей плоскостями и т.д. Ниже приведены
фрагменты одной из слайд-лекций по теме «Канонические уравнения
поверхностей второго порядка».

Рисунок 1 – Фрагменты презентации
Литература
1. Мещерякова Е.В. Построение методики индивидуальнодифференцированного обучения геометро-графическим дисциплинам в
высшей школе : дис ... кандидата педагогических наук : 13.00.08 /
Мещерякова Елена Владимировна. – М., 2012. – 210 с.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ КАК ОДНА
ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Дерий Ирина Анатольевна,
аспирант, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: dery.ira2010@yandex.ua
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
Одной из важных педагогических задач высших учебных заведений
является работа со студентами первого курса, которая должна быть
направлена на более быструю и успешную адаптацию к абсолютно новой
системе обучения. Окончание молодыми людьми общеобразовательной
школы и поступление в высшее учебное заведение сопровождается
некоторыми проблемами адаптационного характера, так как бывшие
выпускники школ оказываются в новом социальном окружении.
Проблема успешной адаптации не новая и давно описуется в
различной педагогической литературе. Многие исследователи утверждают,
что дальнейшее успешное обучение напрямую зависит от способностей и
возможностей студента освоится в новой среде.
Существуют различные определений понятия «адаптация». Впервые
термин адаптация появился в 18 веке и использовался только в
биологическом контексте. Тогда данный термин трактовался не иначе как
пассивное приспособление индивида к окружающей среде. Складывались
первые трактовки данного понятия, которые нашли отражение в трудах
таких исследователей как Г. Спенсер и Э. Дюркгейм [2].
В контексте научного поиска важными являются результаты
исследования процесса адаптации, которые представлены в работах
В.И.Медведева [2]. Особый интерес вызывает классификация
адаптационных процессов. Исследователь выделяет несколько фаз
процесса адаптации. Первая фаза – это разрушение старой программы
равновесия – старая программа уже не функционирует, а новая либо еще
не создана, либо является несовершенной. Во время этой фазы
формируются временные механизмы адаптации, которые помогают
перейти этот сложный период. Следующая фаза – это формирование новой
программы регулирующих механизмов и построение новой структуры
равновесия. Последняя фаза адаптационного процесса – это фаза
стабильности, которая характеризуется стабилизацией показателей
адаптационных процессов.
В
современных
психолого-педагогических
исследованиях
описываются основные трудности, присущие студентам, в процессе их
адаптации на первом курсе:
• негативные переживания, связанные с выходом вчерашних
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VI International scientific-methodical remote conference-competition «Heuristics and didactics of mathematics»

учеников из школьного коллектива с его взаимной помощью и моральной
поддержкой;
• неопределенность мотивации выбора профессии, недостаточная
психологическая подготовка к ней;
• неумение осуществлять психологическое саморегулирование
поведения и деятельности, которая усиливается отсутствием постоянного
контроля со стороны преподавателей;
• поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях;
• налаживание быта и самообслуживание, особенно в случаях
перехода из домашних условий в общежитие;
• отсутствие
навыков
самостоятельной
работы,
неумение
конспектировать,
работать
с
первоисточниками,
словарями,
справочниками и др.
Исследователи, рассматривающие проблемы адаптации студентовпервокурсников, как правило, выделяют три формы адаптации:
формальная
адаптация,
которая
касается
информационнопознавательного приспособления студентов к новому окружению;
- общественная адаптация затрагивает процесс внутреннего объедения
групп студентов-первокурсников со студенческим окружением в целом;
- дидактическая адаптация, связанная с новыми формами и методами
учебной работы в высшем учебном заведении [1].
Процесс адаптации обучающихся в новом для себя коллективе
зависит от обстановки в группе, от ее психологического климата, от того,
насколько интересно, комфортно, безопасно чувствует себя учащийся
во время уроков, в ситуациях взаимодействия с товарищами и педагогами.
Учебный коллектив имеет двойственную структуру: во-первых, он
является объектом и результатом сознательных и целенаправленных
воздействий педагогов, кураторов, которые определяют многие его
особенности; во-вторых, учебный коллектив – это относительно
самостоятельно развивающееся явление, которое подчиняется особым
социально-психологическим закономерностям [1].
Немаловажное значение имеет правильная организация студентами
самостоятельной работы, в процессе которой они углубляют свои знания.
Лекция лишь играет роль фактора, который направляет самостоятельную
творческую деятельность студентов, не являясь главным источником
знаний. Студентам необходимо самим активно приобретать знания
различными путями: работать с учебником, дополнительной литературой,
научными первоисточникам.
В традиционном плане адаптация студентов первого курса
рассматривается как совокупность трех аспектов, отражающих основные
направления деятельности студентов:
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- адаптация к условиям учебной деятельности (приспособление к
новым формам преподавания, контроля и усвоения знаний, к иному
режиму труда и отдыха, самостоятельному образу жизни и т.п.);
- адаптация к группе (включение в коллектив сокурсников, усвоение
его правил, традиций);
- адаптация к будущей профессии (усвоение профессиональных
знаний, умений и навыков, качеств) [1].
Скафа Е.И. [4] в своей статье предлагает следующие этапы
адаптации студентов первого курса:
• информационный
этап,
целью
которого
является
информирование будущих студентов о сути, целях и задачах
образовательного процесса соответствующих факультетов, абитуриентами
которого они являются;
• коррекционный этап, во врем которого преподаватель может
определить уровень подготовки студента и провести коррекционную
работу;
• этап "погружения" студентов в учебную деятельность, во
время которого формируется мотивации на будущую профессиональную
деятельность;
• контрольно-оценочный этап, который требует постоянной,
систематической подготовки студента к занятиям.
Как мы видим, работа со студентами первого курса является одной
из важнейших педагогических задач. И только преподаватели могут
помочь студентам быстрее адаптироваться к новой системе обучения,
системе социальных отношений.
Литература
1. Агаева А.Э. Особенности адаптации студентов I курса к
обучению в вузе // Научно-методический электронный журнал «Концепт».
– 2016. – Т. 11. – С. 1221–1225. – URL: http://e-koncept.ru/2016/86264.htm
(дата обращения 11.02.2017).
2. Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение /
Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана. – М.:
Канон, 2010. – 352 с.
3. Медведев В.И Учение об адаптации и его значение для медицины
/ В.И. Медведев. – Л., 2003. – 24 с.
4. Скафа Е.И. Основные этапы процесса адаптации студентов к
обучению в высшем учебном заведении / Е.И.Скафа // Сборник научнометодических работ ДонНТУ. – Вып. 9. – Донецк : ДонНТУ, 2015. –
С.198-207.
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ИЗУЧЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО КЛАССА
ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ
О ДВИЖЕНИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Демидова Ольга,
магистр, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
E-mail: o.a.demidova.1993@gmail.com
Научный руководитель: Зыза А.В., канд. физ.-мат. наук, доцент
Движение многих объектов недеформируемых конструкций
современной техники (гироскопических систем, машин и механизмов,
транспортных средств, земных и космических кораблей, устройств,
имитирующих живые организмы и других систем) моделируются как
движения системы твердых тел типа гиростата в различных силовых полях.
Математическая сложность модели и практическая важность разработок в
этой области определяю ряд научных направлений. Одним из них является
направление, в котором изучается классическая задача о движении твердого
тела и ее различные обобщения. Например, задача о движении твердого
тела в магнитном поле с учетом эффекта Барнетта-Лондона.
Эффект Барнетта-Лондона состоит в том, что первоначально
ненамагниченные и сверхпроводящие твердые тела при движении в
магнитном поле намагничиваются вдоль оси вращения. Намагниченность,
возникающая при вращении, линейно зависит от угловой скорости ω
( B = Bω ) , где B – симметричный тензор третьего порядка. Магнитный
момент тела при взаимодействии с внешним магнитным полем будет
стремиться по направлению вектора напряженности магнитного поля.
Ю. М. Урман отмечает, что взаимодействие намагниченности тела,
вызванной его вращением, с внешним магнитным полем приводит к
прецессии вектора кинетического момента тела вокруг вектора поля.
Изучение движения тела под действием указанного магнитного
момента имеет важное значение при определении предельной точности
навигационных систем, использующих неконтактный подвес.
Поэтому при математическом моделировании движения тела в
магнитном поле необходимо учитывать магнитный момент, возникающий
в результате эффекта Барнетта-Лондона. Это приводит к тому, что
уравнения движения тела в магнитном поле с учетом эффекта БарнеттаЛондона, в отличие от уравнений Эйлера-Пуассона и Киргофа-Пуассона,
не допускают интеграл энергии. Это обусловлено тем, что имеет место
диссипации энергии – «перекачка» энергии магнитного поля в
кинетическую энергию вращательного движения твердого тела. Поэтому
для интегрирования уравнений движения недостаточно положить
дополнительный первый интеграл.
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Уравнения движения гиростата в магнитном поле с учетом эффекта
Барнетта-Лондона и момента ньютоновских сил в векторном виде таковы:
 ( Aω + λ ) × ω + Bω ×ν + ν × ( Cν − s ) , ν= ν × ω .
(1)
Aω=
Эти уравнения допускают два первых интеграла
ν ⋅ν =
1 , ( Aω + λ ) ⋅ν =
(2)
k0 .
Изменение полной энергии гиростата определяется соотношением

( Aω ⋅ ω ) − 2 ( s ⋅ν ) + ( Cν ⋅ν ) = 2 ( Bω ×ν ) ⋅ ω .
(3)
В уравнениях (1)-(3) введены обозначения: ω = (ω1, ω2 , ω3 ) – угловая
скорость гиростата; ν = (ν1, ν 2 , ν 3 ) – единичный вектор, характеризующий
направление магнитного поля; λ = ( λ1, λ2 , 0 ) – гиростатический момент,
характеризующий вращательное движение роторов либо по инерции, либо с
постоянной относительной скоростью; s = ( s1, s2 , 0 ) – вектор обобщенного
центра масс; A = diag ( A1, A2 , A3 ) – тензор инерции гиростата, построенный в
неподвижной точке; B = diag ( B1, B2 , B3 ) – матрица, характеризующая
магнитный момент гиростата B= B ⋅ ω ; матрица C = diag ( C1, C2 , C3 ) –
приведенный тензор инерции, который характеризует ньютоновское
притяжение гиростата неподвижным центром; k0 – постоянная интеграла
площадей; точка над переменными обозначает относительную производную.
Если для динамического уравнения из (1) имеет место B = ξ E ( E –
единичная матрица, ξ – некоторый параметр), то из соотношения (3)
вытекает интеграл энергии для уравнений движения (1). Тогда уравнения
(1) по своей структуре будут совпадать с уравнениями задачи о движении
гиростата в поле потенциальных и гироскопических сил и относится к
уравнениям класса Кирхгофа.
Поставим задачу об исследовании условий существования у
уравнений (1) решений следующего вида
ω1 = σ 2 , =
ω2 Q=
(σ )
=
ν 2 ψ=
(σ )

n

ω32 R=
(σ )
∑ bkσ k , =

k =0
n1

m

, ν1 ϕ=
(σ )
∑ ciσ i=
i =0

∑ giσ i , ν 3 = æ (σ ) σ −1ω3 ,
i =0

l

∑ a jσ j ,
j =0

m1

æ ( σ ) = ∑ f jσ j ,

(4)

j =0

где n , m , l , n1 , m1 – натуральные числа или нули; bk , ci , a j , gi , f j –
неизвестные постоянные, подлежащие определению.
Указанный класс полиномиальных решений (4) является обобщением
класса полиномиальных решений, описывающих частное решение
А.И. Докшевича в задаче о движении тяжелого гиростата.
Найдены условия существования уравнения (1) решения вида (4).
Полученные решения характеризуются следующими свойствами: n = 2,
n1 2,=
m1 2 и описывается элементарными функциями
m==
2, l 2,=
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времени.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ-ДОКУМЕНТОВЕДОВ
Должикова Анна Витальевна
магистр, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
E-mail: Dolzhikova23@mail.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. пед. наук, доцент
На сегодняшний день в связи с тенденциями развития общества,
появилась необходимость в подготовке не просто квалифицированного в
своей профессиональной области специалиста, а специалиста, идущего в ногу
со временем, способного развивать свои навыки и умения относительно
постоянно обновляющейся информационной среды. В связи с этим умение
работать со средствами ИКТ оказывает значительное влияние на уровень
конкурентоспособности человека на рынке труда. Следует также отметить, что
не менее важным фактором в формировании будущего специалиста большую
роль играет самоподготовка. В настоящее время в высшем образовании
весомая часть обучения приходится на самостоятельную работу студентов.
Следовательно, растет необходимость использования новых форм
представления обучающего материала, методик работы с новыми средствами
обучения и способов управления самостоятельной работой студентов.
В ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» на факультете
математики и информационных технологий с 2015 года кафедра
«Информационные системы управления» осуществляет подготовку
специалистов по направлению «Документоведение и архивоведение»
(квалификация – бакалавр). Несмотря на то, что согласно приказу
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №499 от
04.05.2016г. [1] это направление подготовки относится к гуманитарным
наукам, требования относительно математической подготовки студентов
находятся на достаточно высоком уровне. Для этого направления подготовки
на первом курсе в первом семестре введена учебная дисциплина
«Математика». Дисциплина изучается в течение лишь одного семестра, но,
несмотря на это, содержит пять основополагающих тем, которые являются
достаточно трудными для восприятия не только студентами-гуманитариями,
но и студентами естественнонаучных специальностей.
Следует отметить, что обучающиеся, выбирающие гуманитарные
направления подготовки, как правило, имеют не только слабую
математическую подготовку, но и всецело отвергают изучение математики со
школьной скамьи. В связи с этим, мы понимаем, что при поступлении на такие
направления подготовки абитуриенты не готовы к усвоению нового материала
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из разделов высшей математики, так как базовые математические знания и
умения, закладываемые в школе, имеют много пробелов, на восстановление
которых нет лишнего времени в рамках дисциплины «Математика». В связи с
этим возникает необходимость в нахождении возможности коррекции
математической подготовки студентов по конкретным темам школьного
курса, необходимым для фундамента при изучении тем, предусмотренных
этой дисциплиной. При чем, коррекция должна быть максимально
результативной и не затрачивать аудиторное время.
На наш взгляд добиться максимальных результатов можно при
использовании компьютерных технологий обучения в рамках внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Стоит уточнить, что под компьютерными
технологиями мы понимаем совокупность методов, приемов, способов,
средств
обеспечения
педагогических
условий
для
обеспечения
целенаправленности процесса обучения, самообучения и самоконтроля на
основе компьютерной техники, средств телекоммуникационной связи,
интерактивного программно-методического обеспечения, моделирующего
часть функций педагога по представлению, передаче информации и
управлению познавательной личностно-ориентированной деятельности
обучающегося [2].
В качестве компьютерного средства, используемого для коррекции
знаний и умений по школьной математике, мы предлагаем использовать
электронные тренажеры с коррекцией ответов. Такое средство поможет не
только отработать необходимые для дальнейшего изучения математики
задания, но и благодаря коррекции ответов позволит студенту разобраться с
ошибками, допущенными ими при решении, а также возможно с причиной
совершения ошибки, которая может таиться в пробелах теоретической
подготовки.
Рассмотрим на примере одной из тем дисциплины, какие темы
школьного курса математики необходимы для успешного усвоения материала
по этой теме. Возьмем тему 2: «Введение в анализ». Одним из подпунктов
данной темы является «Определения и основные свойства функции, графики
основных элементарных функций». Тема является основополагающей для
введения в анализ, но рассматривается достаточно обзорно, так как в
большинстве своем содержит материал по школьной алгебре. Минимальный
запас знаний и умений для быстрого усвоения этой темы содержит: понятие и
основные свойства функций, элементарные функции, преобразование
графиков. В рамках этой темы существует большое количество заданий,
решение которых студентами-первокурсниками должно быть освоено на
уровне навыка. Приведем пример задания на определение понятия функция с
коррекцией ответа (рис. 1).
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Рис. 1
При неправильном ответе на задание возникает коррекция
ответа - приводится определение функции. Проанализировав приведенное
определение и осознав допущенную ошибку при ответе, студент может по
стрелке снова вернуться к заданию и еще раз ответить на вопрос. Такого
рода коррекция позволит повторить теоретический материал,
используемый для решения данного задания. Также коррекцию можно
использовать и для отработки умений. Коррекция может носить
теоретический характер, а может носить характер подсказки, наводящей на
правильный ход выполнения действий.
Таким образом, использование электронных тренажеров с
коррекцией ответов, позволит студентам-документоведам устранить
пробелы в знаниях по школьной математике, что позволит заложить
крепкий фундамент для изучения дисциплины «Математика».
Литература
1. Об утверждении Перечней направлений подготовки и
специальностей
высшего
профессионального
образования
и
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Народной Республики №499 от 04.05.2016г. – Донецк: ДНР, 2016.
2. Красильникова В.А. Концепция компьютерной технологии
обучения / В.А. Красильникова. – Оренбург: ОГУ, 2008. – 42с.
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АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Жигулин Александр Игоревич,
студентка, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,
г. Елец, Российская Федерация
e-mail: aleksandr.199651@gmail.com
Научный руководитель: Рыманова Т. Е., канд. педагог. наук, доцент
Анализ ситуации, сложившейся сегодня в российском образовании,
позволяет сказать, что оно находится в состоянии кризиса [10]. Все
попытки исправить это: внедрение новых образовательных стандартов,
разработка
основных
образовательных
программ,
проведение
всероссийских проверочных контрольных работ по ряду предметов,
постоянное изменение федерального списка учебников и многое другое –
являются чисто косметическими мероприятиями. Тем не менее,
обнаруживается конфликт между новыми потребностями государства и
неготовностью молодого поколения отвечать этим запросам. Сегодня
России нужны энергичные, широко образованные, инициативные,
конкурентно способные люди. В связи с этим остро встает проблема
раскрытия внутреннего потенциала человека в разные периоды его жизни.
Отечественной психолого-педагогической наукой накоплен богатейший
материал в решении вопросов развития личности ребенка.
В настоящее время особенно актуальным становится изучение
периода зрелости человека. Подобными вопросами занимается акмеология.
Заметим, что зарубежные ученые рассматривают ее как часть психологии,
отечественные – как отдельную науку. Впервые термин «акмеология» в
1928 году предложил Н. А. Рыбников. Большой вклад в развитие науки
несли известные российские ученые Б.Г. Ананьев и П.П. Блонский [2; 3]. В
результате исследований выяснилось своеобразие разных возрастных
периодов, а также связанные с ними особенности воспитания и обучения.
Можно сказать, что второе рождение акмеология получила в 90-е годы
прошлого века в работах А.А. Бодалева, А.А. Деркача, А.М. Зимичева,
Н.В. Кузьминой и др. [1; 4-7; 11]. В этих исследованиях поднимаются
вопросы успешности, конкурентно способности людей определенного
статуса, госслужащих и т.д. Мы считаем, что данную проблему
необходимо рассматривать с несколько других позиций. По нашему
мнению, развитие индивидуума происходит в акмеологическом ключе, как
целостное и гармоничное, с учетом индивидуальности. При этом
определяющая роль принадлежит образованию. «Парадигма последнего
должна быть направлена на достижение и обогащение личностного
потенциала, осуществление перехода объекта обучения и воспитания на
позицию субъекта. При этом важно максимально использовать
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акмеологические ресурсы индивидуума, что без достижения устойчивой
мотивации, формирования системы ценностных ориентиров, способности
к творческому видению деятельности и потребности в саморазвитии
невозможно» [9, С.230]. Одним из основных аспектов такого развития
является вопрос об образованности молодых людей, которую мы
рассматриваем как результат обучения, степень культурности и показатель
обучаемости. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в
этой области у нас образовалось много нерешенных вопросов [8].
В контексте акмеологического развития школьника особая роль
принадлежит математике. Приведем несколько примеров, позволяющих
проиллюстрировать возможности науки. В математике при решении
разного рода задач очень часто используются алгоритмы. Умение их
составлять помогает людям в дальнейшем находить выход из сложных
нестандартных, далеко не математических, ситуаций. Другой пример:
использование исторических сведений, заданий с математическим
содержанием является не только учебным, но еще и воспитательным
моментом. При доказательстве теорем и решении задач подобного типа
каждый шаг необходимо обосновывать. Между тем мы не задумываемся,
что это не только способствует развитию логического мышления, но и
несет чисто акмеологический аспект: помогает индивидууму приобрести
навыки аргументированно оценивать возникшую ситуацию, а также
поведение собственное и своих коллег. Кроме того решение задач у доски,
выступление перед классом с сообщением является первым опытом
публичного выступления перед аудиторией, так необходимого для многих
современных специальностей. Эвристический метод, часто используемый
в математике, помогает человеку не бояться отказаться от способа,
приводящего в тупик решение какой-нибудь проблемы, и попытаться
поискать другой путь из создавшейся ситуации. Такие мыслительные
операции, как анализ, синтез, абстрагирование и конкретизация, которые
развиваются у личности в школьные годы, становятся ценнейшими
качествами в зрелые годы. Мы коснулись только некоторых
математических аспектов, на которые согласно нашим исследованиям
сегодня обращают недостаточно внимания.
Учитывая выше сказанное, акмеологическое развитие личности, по
нашему мнению, – это «синтез интеллектуальной, психологической,
духовно-нравственной составляющих» [9, С.230]. Одним из критериев
данного процесса можно считать морально-этическую позицию человека
по отношению к явлениям, происходящим в окружающем его мире, а
также осознание себя созидателем инновационного процесса. Очевидно,
что акмеологическое развитие следует рассматривать как поэтапный
процесс, и начинать его надо с раннего школьного возраста. Для этого
необходимо расставить приоритеты в организации и содержании
образовательного процесса. В конечном итоге мы должны увидеть рост
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личности, который «интегрирует мотивационные, интеллектуальные,
эмоциональные, регулятивные, коммутативные, нравственные процессы на
более высоком уровне» [9, С.230]. Это дает толчок для саморазвития и
самореализации в окружающей действительности, раскрытия творческих
ресурсов, гармонизации всех сфер жизнедеятельности. Таковы основные
концептуальные положения, на которые мы опираемся в своем
исследовании.
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О ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Забельский Богдан Валентинович,
магистр, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: g2012.zabelskiy.b@gmail.com
Научный руководитель: Евсеева Е. Г., доктор педагог. наук, доцент
В современном мире студент должен представлять собой индивида,
обладающего готовностью и способностью самостоятельно приобретать
новые знания и осваивать новые способы деятельности, необходимые для
успешной профессиональной деятельности. Ориентирами обучения
являются не простое усвоение студентом определенного объема знаний,
умений и навыков, а овладение деятельностью самостоятельного научноисследовательского поиска на основе формирования и развития различных
видов профессионального мышления, в том числе наглядно-образного.
Проблемами развития и формирования мышления занимались такие
авторы как Дж Брунер, A. B. Брушлинский, Л. С. Выготский, Т. В. Кудрявцев,
П. И. Пидкасистый,С. Л. Рубинштейн, В. А. Ситаров, Л. Д. Столяренко и др.
A. B. Брушлинский [1] выделяет следующие виды мышления:
наглядно-действенное, наглядно-образное и отвлечённое (теоретическое)
мышление.
Т. В. Кудрявцев [3], в свою очередь, выделяет понятийно-образнопрактическое мышление. Образный компонент позволяет создать сложную
систему образов с последующим умением ее использовать.
Л. Д. Столяренко [4], В. А. Ситаров [5] считают, что нагляднообразное мышление – это вид мышления, характеризующийся опорой на
представления и образы; функции наглядно-образного мышления связаны
с представлением ситуаций и изменений в них, которые человек хочет
получить в результате своей деятельности, преобразующей ситуацию.
Большое значение в раскрытии механизмов создания образов,
выявлении закономерностей зрительного восприятия имеют работы по
визуальному мышлению психологов Р. Арнхейма, P.JI. Грегори, И. Рока,
Ж. Пиаже, Э. Вюрпилло, Р. Франсе, А.Д. Логвиненко, В.В. Столина и др.
Однако, они также не нашли еще должного приложения к разработке
вопросов обучения математике.
Наглядно-образное мышление в простейшей форме возникает
преимущественно у дошкольников, т.е. в возрасте 4-7 лет. Дошкольники
мыслят лишь наглядными образами и ещё не владеют понятиями. Так как
наглядно-образное мышление детей непосредственно и полностью
подчинено их восприятию, они не могут отвлечься, абстрагироваться с
помощью понятий от некоторых наиболее бросающихся в глаза свойств
рассматриваемого предмета.
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У студентов, в свою очередь, наглядно-образное мышление является
обязательной основой в образовательном процессе, в том числе и при
изучении математики. Наглядно-образное мышление делает изучаемые
объекты доступными для усвоения, способствуют упрощению
представления научно-учебной информации.
При наглядно-образном мышлении ситуация преобразуется в плане
образа или представления. Студент оперирует наглядными изображениями
объектов через их образные представления.
П. И. Пидкасистый [2] и М. Л. Портнов [2] выделяют: нагляднодейственное, образное, абстрактно-логическое мышление.
Наглядно-действенное мышление еще называют практическим
мышлением.
Более
сложный
вид
мышления
–
образный,
характеризующийся гибким, обобщенный ходом рассуждения.
Самый сложный вид мышления – абстрактно-логический,
отражающий такие факты, причинно-следственные связи, сущность
явлений, которые не поддаются ни наглядно-действенному, ни образному
представлению.
Таким образом, можно выделить следующие виды мышления,
являющиеся основой для успешного продвижения в учебной деятельности,
которые представлены на схеме 1.
Виды
мышления
Нагляднодейственное

Нагляднообразное

Словеснологическое

Абстрактнологическое

Схема 1 – Виды мышления
Все они находятся во взаимосвязи и способствуют решению
дидактических задач.
Математические
дисциплины
имеют
ряд
дидактических
возможностей, которые можно использовать для развития нагляднообразного мышления. С одной стороны. А с другой стороны – успешное
освоение этих дисциплин невозможно без опоры на наглядно-образное
мышление. Поэтому в дальнейшем будет более подробно рассмотрено
содержание и процесс развития наглядно-образного мышления.
Рассмотрение содержания понятия «наглядно-образное мышление»
находим в теории педагогики и психологии. В психологической литературе
наглядно-образное мышление характеризуется как один из видов мышления,
а в педагогической – как средство решения дидактических задач.
Наглядно-образное мышление – один из видов мышления, при котором
решение мыслительных задач происходит в результате внутренних действий с
образами. С помощью наглядно-образного мышления наиболее полно
воссоздается все многообразие различных фактических характеристик
предмета без выполнения реальных практических действий с ними. В образе
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может быть зафиксировано одновременно видение предмета с нескольких
точек зрения. Важной особенностью наглядно-образного мышления является
установление непривычных, невероятных сочетаний предметов и их свойств.
В этом своем качестве наглядно-образное мышление практически
неразличимо с воображением [3].
Очень важная особенность наглядно-образного мышления –
становление непривычных сочетаний предметов и их свойств. В отличие
от наглядно-действенного мышления при наглядно-образном мышлении
ситуация преобразуется лишь в плане образа. Следовательно, об этом виде
мышления можно говорить в тех случаях, когда человек, решая задачу,
анализирует, сравнивает, стремится обобщить различные образы
предметов, явлений, событий. Дадим определение понятию нагляднообразное мышление. Наглядно-образное мышление – это один из видов
мышления, опирающийся на наглядные образы, полученные в ходе
собственного опыта, а также на модели, созданные на основании
определённых знаний, свойств данных явлений.
Суть процесса обучения с помощью наглядности у студентов состоит
в формировании восприятия объектов. Именно при такой организации
процесса обучения математике, когда представления, возникающие
в мышлении обучаемых, отражают основные, существенные, ключевые
стороны предметов, явлений и процессов. Большое внимание уделяется
средствам наглядности: рисунку, графику, схеме, таблице и др.,
дидактическое значение которых достаточно велико и отвечает
современным требованиям, предъявляемым к процессу обучения [2, 3].
Развитие наглядно-образного мышления в процессе обучения
должно включать в себя задачи, требующие оперирования образами
различной степени обобщенности, непосредственным изображением
предметов, схематическим их изображением и символическими
обозначениями. Поэтому, необходима разработка методики формирования
наглядно-образного мышления при обучении математике.
Актуальность исследования диктуется противоречием между
сложившейся системой обучения математике в высшей школе, направленной
на формирование абстрактного мышления, и необходимостью обеспечить
формирование и использование наглядно-образного мышления у студентов
на основе активной практической деятельности.

Литература
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О СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
КУРСА «АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ»
Иовно Анастасия Паловна,
студентка, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: iovno95@mail.ru
Научный руководитель: Коваленко Н. В., канд. физ-мат наук, доцент
Научно-технический прогресс, развитие современных компьютерных
технологий кардинальным образом влияют на подходы к образовательной
деятельности.
Образование сегодня – это не только передача человеку
определенной суммы знаний об обществе, природе, человеке, его взглядах
и мышлении, а воспитание интеллектуально развитой, творческой
личности, формирование у нее общечеловеческих, нравственных
ценностей и убеждений, идеалов, привычек, стремлений и чувств.
Современная система образования выполняет двойную функцию в
общественном развитии: во-первых, она является одним из основных
институтов социализации человека, формирования гармонично развитой,
активной
личности,
во-вторых,
обеспечивает
подготовку
профессиональных кадров общества. Сегодня выполнение этих функций
осуществляется
в
условиях
высокой
динамичности
развития
информационных технологий и соответствующих требований к
результатам деятельности образовательной системы. В условиях
глобальных информационных процессов актуализируется важность
информатизации образования, основанной на творческом внедрении
современных методов обучения. В исполнении этого заказа необходимо
активно внедрять информационные технологии в учебный процесс, для
того, чтобы готовить профессиональные кадры с учетом личностного
развития, повышения уровня креативности мышления, формирования
информационных практических умений и навыков.
Поэтому в данной работе рассматривается использование
современных методов в обучении при организации занятий по курсу
«Алгебра и геометрия».
Наиболее распространенными являются такие методы, как обучение
в сотрудничестве (метод малых групп), метод проектов, разноуровневое
обучение, создание дистанционных курсов, использование слайдпрезентаций и другие [1].
Приведенные методы, обеспечивают не только усвоение учебного
материала всеми студентами, но и предоставляют им дальнейшее
интеллектуальное
развитие,
формируют
их
самостоятельность,
доброжелательность, коммуникабельность, желание помогать другим.
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Наиболее качественным, на наш взгляд, является использование
слайд - презентаций, поэтому нами были разработаны слайд-презентации
для лекций посвященных основам высшей алгебры в курсе «Алгебра и
геометрия», в частности: «Определители», «Линейные операторы», «Корни
многочленов», «Метод Гаусса», «Ранг матрицы» и т.д.. Ведь передача
информации методом наглядной демонстрации снимает монотонность
лекции, производит огромное воздействие на студентов, приводит к
осознанию ими изучаемого материала, способствует адекватному
запоминанию и усвоению материала и, самое главное, развивает
творческое мышление студентов с учетом психолого-педагогических
принципов наглядности.
Разработка слайд-лекции начинается с педагогического сценария, на
стадии написания которого необходимо выполнить следующие основные
задачи:
• конкретизировать цели использования слайд-лекции, провести
анализ логической структуры учебного материала;
• выбрать методы обучения, отобрать необходимый учебный
материал;
• провести анализ учебного материала;
• разработать задания для закрепления этого материала.
Успешность слайд-лекции зависит от того, насколько тщательно
перед ее созданием было продумано и учтено цель, аудиторию
(особенности конкретной группы) и содержание [2].
Особое
место
в
инновационных
технологиях
занимает
разноуровневое обучение. Оно позволяет в максимальной степени
учитывать индивидуальные учебные и психофизиологические особенности
каждой группы студентов, сложившейся по разным показателям. Поэтому
нами также были предложены контрольные работы различной сложности
по темам курса, вопросы для самопроверки, дополнительные задания.
Таким образом, можно сформулировать условия реализации
применения современных методов обучения:
• привлечение каждого студента к активной познавательной
деятельности, использование полученных знаний на практике;
• совместная работа в сотрудничестве;
• свободный доступ к необходимой информации с целью
формирования каждым студентом независимого, аргументированного
личного мнения по изучаемой проблеме.
Литература
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА»
Иовно Екатерина Паловна,
студентка, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: eiovno@mail.ru
Научный руководитель: Коваленко Н. В., канд. физ-мат наук, доцент
Фундаментальные науки являются основой прикладных наук, а
фундаментальные дисциплины - в частности, курс «Алгебра и геометрия» являются основой профессиональной подготовки студента направления
«Прикладная математика». Математическое образование в современных
условиях играет особенную роль в подготовке будущих программистов:
овладение математическими дисциплинами дает студентам возможность
эффективно применять приобретенные знания на практике, четко понимая,
где применять тот, или другой математический метод при решении
профессиональных задач, адекватно воспринимать содержание научной и
специальной литературы, в которой используется соответствующий
математический аппарат, внедрять новые технологии в производство и
быстро приспосабливаться к научно-техническим изменениям. Важное
место в математической подготовке будущих программистов отводится
аналитической геометрии. Курс «Алгебра и геометрия» должен обеспечить
понимание студентами научных идей и метода аналитической геометрии,
ее места среди других математических дисциплин, взаимосвязи с ними,
способствовать получению студентами знаний, умений и навыков, которые
дают возможность получить качественное образование. В то же время
наблюдения за работой студентов в университете, постоянное общение с
преподавателями математических дисциплин позволяет констатировать
факт о наличии ряда недостатков в подготовке студентов по аналитической
геометрии: формализм в знаниях, несформированность предметных
умений, низкий уровень остаточных знаний. Основная причина этого хаотическое нагромождение в памяти студентов понятий и фактов из
аналитической геометрии, отсутствие взаимосвязей между ними.
Психологи отмечают (А. Скрипченко, Т.М. Лисянская и др.), что знания
считаются усвоенными только лишь в том случае, если они сохраняются в
памяти как осмысленные теоретические положения. Формирование у
студентов системных знаний целесообразно рассматривать и как средство,
и как цель обучения аналитической геометрии. Особую актуальность это
приобретает с увеличением удельного веса самостоятельной работы
студентов в условиях непрерывного роста потоков информации,
расширение возможностей доступа к различным источникам информации.
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Итак, подготовка студентов по аналитической геометрии в высшей
профессиональной школе требует усовершенствования действующих
методик, методов, форм, технологий обучения.
Перспективным направлением реализации поставленных задач
является изменение методики обучения аналитической геометри студентов
путем использования информационно-коммуникационных технологий и
интеграции разных форм работы (в частности, аудиторной и
внеаудиторной) на основании усиления роли самостоятельности.
Аналитическая геометрия в курсе «Алгебра и геометрия» для студентов
направления подготовки «Прикладная математика» излагается с первого
семестра, поэтому студентам-первокурсникам приходится с первого дня
обучения включаться в самостоятельную проработку материала, это
вызывает значительные затруднения из-за несформированности
соответствующих навыков. Кроме того, при традиционной методике
преподаватель не может организовать эффективную самостоятельную
работу студентов по той причине, что количество студентов направления
подготовки «Прикладная математика» из года в год растет. Недостаточный
уровень сформированности навыков самостоятельной работы студентов, с
одной стороны, и традиционный подход преподавателей к преподаванию
аналитической геометрии, с другой, является одним из факторов снижения
качества математической подготовки студентов высшей школы.
В. Ю. Быков, Ю. В. Горошко, М. И. Жалдак, Т. В. Капустина, В. И.
Клочко, Т. Г. Крамаренко, Т. В. Крылова, Н. В. Морзе, С. А. Раков, Ю. С.
Рамский, С. А. Семериков, Е. И. Скафа, Е. М. Смирнова-Трибульская, А.
В. Спиваковский, Ю. В. Триус, С. В. Шокалюк и другие специалисты
одним из эффективных путей решения проблемы качества математической
подготовки видят внедрения в процесс обучения информационнокоммуникационных технологий [1]. Использование персональных
компьютеров позволяет применить современные технологии обучения,
дополнить
методическое
обеспечение
курса
компьютерными
демонстрационными и модульными программами, программамитренажерами и т.д.
Например, использование слайд-лекций в обучении позволит
решить сразу несколько педагогических задач, а именно расширение
возможностей наглядного представления материала, индивидуализация и
дифференциация
учебного
процесса,
активизация познавательной
деятельности студентов и т.д. Передача информации методом наглядной
демонстрации
снимает монотонность лекции, производит огромное
воздействие на студентов, приводит к осознанию ими изучаемого
материала, облегчает его понимание, способствует адекватному
запоминанию и усвоению материала и, самое главное, развивает
творческое мышление студентов с учетом психолого-педагогических
принципов наглядности.
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Мы разрабатываем слайд-лекции для каждой темы дисциплины,
предусмотренной рабочей программой. После проведения лекционного
занятия студентам предлагается электронный вариант слайд-лекции, с
которым они могут работать самостоятельно. Заметим, что эти материалы
будут полезны студентам при подготовке к коллоквиумам и модульному
контролю по дисциплине. Мы считаем, что слайд- лекция не должна
состоять исключительно из теоретической части, для лучшего усвоения
материала в лекцию необходимо включить примеры решения базовых
задач по темам, задания для закрепления изучаемого материала.
Главная цель создания слайд- лекций - раскрыть на основе единой
системы изучения всего теоретического и практического материала основы
современной аналитической геометрии, формировать практические умения
и навыки, необходимые для анализа, исследования и решения задач,
способствовать более полному и глубокому усвоению студентами
учебного материала, закреплению его в памяти. При изучении дисциплины
с использованием слайд-лекций студенты приобретают соответствующие
знания, а именно:
- основные определения, теоремы и их практическое применение;
- основные математические методы решения задач по курсу
аналитической геометрии;
- доказательство основных теорем, на которых основываются
изучаемые математические методы.
Кроме того, к основным умениям, приобретенными студентами при
изучении дисциплины, принадлежат умения:
- пользоваться методами аналитической геометрии при изучении
дисциплин общенаучной и специальной подготовки;
- применять основные математические методы аналитической
геометрии при исследовании и решении различных задач.
Таким образом, применение информационных технологий при
организации учебного процесса, в частности, при проведении лекций,
позволяет преодолеть основные недостатки традиционной лекционной
системы обучения (интегрирования индивидуальных особенностей
студентов, пассивность обучения, ориентацию на запоминание, а не на
понимание учебного материала), а также интенсифицировать изложения
материала и его восприятия за счет использования различных видов
информации и каналов восприятия. Преимуществами информационных
технологий также является возможность предоставления лекции
систематичности, завершенности, целостности, мобильности и сохранения
основной черты лекции - живого общения лектора с аудиторией наряду с
расширением его методического аппарата.
Литература
1. Абдалова О.И. Использование технологий электронного
обучения в учебном процессе / О. И. Абдалова, О. Ю. Исакова //
Дистанционное и виртуальное обучение. – 2014. – №12. – С. 50–55.
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ТЕМЫ «АКСИОМЫ ПЕАНО.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИСТЕМЫ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ, КОЛЬЦА
ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ» ДЛЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Клепикова Алина Дмитриевна,
студентка, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: cosmiclyricist@gmail.com
Садовенко Елена Олеговна,
студентка, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: nice.sadovenko@rambler.ru
Научный руководитель: Селякова Л.И., старший преподаватель
Качество профессиональной подготовки учителя математики в
значительной мере зависит от уровня овладения им фундаментальных
математических дисциплин: алгебры, геометрии, математического анализа,
математической логики и др. Поэтому, на наш взгляд, чрезвычайно важной
является проблема разработки научно-методических и теоретических
принципов методики обучения высшей алгебре как одной из
фундаментальных дисциплин профессиональной подготовки будущего
учителя математики. В алгебраической подготовке будущего учителя
математики важнейшее место занимает обучение алгебраическим структурам.
Полноценная научно-методическая подготовка будущего учителя математики
может продолжаться и завершаться только в системе спецкурсов. Курс
«Алгебраические структуры» является дисциплиной вариативной части
профессионального блока по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (Профиль: Математика и информатика).
Дисциплина реализуется на факультете математики и информационных
технологий ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» кафедрой
высшей математики и методики преподавания математики. Для методического
обеспечения курса и организации самостоятельной работы студентов возникла
необходимость создания учебно-методического пособия.
Для изучения темы «Аксиомы Пеано. Определения системы
натуральных чисел, кольца целых чисел» отводится 28 часов, 15 из
которых – на самостоятельную работу студентов. По указанной теме
подготовлен конспект лекций, примеры решения некоторых задач и
задания для самостоятельной работы студентов. В теме «Аксиомы Пеано.
Определения системы натуральных чисел, кольца целых чисел»
рассматривается аксиоматическое определение множества натуральных
чисел, вводятся операции сложения и умножения, отношение линейного
порядка и доказываются их свойства. Важность этого материала для
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будущего учителя математики трудно переоценить. Учитель,
рассказывающий ученикам о числах, об операциях и отношении линейного
порядка, должен не только знать свойства изучаемых объектов, но и
понимать, откуда они берутся. Приведем фрагмент конспекта лекций.
Определение множества натуральных чисел.
Пусть N – некоторое множество, элементы которого будем называть
натуральными числами. Предположим, что на множестве N определена
некоторая функция следования S(x). Если S(x) = x’, то x’ называется
следующим за х, а элемент х называется предшествующим x’.
Множество N называется множеством натуральных чисел, если
выполнены следующие аксиомы, называемые аксиомами Пеано.
1. Во множестве N существует элемент 1, не имеющий
предшествующего элемента.
2. Если элементы x, y из множества различны, то и последующие
элементы x’ и у’ также различны.
3. Пусть M – подмножество во множестве N, удовлетворяющее
условиям: 1 принадлежит М; вместе с каждым элементом х множество М
содержит последующий элемент x’. Тогда M = N.
Непосредственное отношение к рассматриваемой теме имеет метод
математической индукции, имеющий большое значение для подготовки
будущих учителей математики. Метод математической индукции излагается
в вариациях базы и предположения и иллюстрируется примерами из разных
направлений математики. Для формирования у студентов умений и навыков
по теме разработаны задания для самостоятельного решения. Приведем
примеры задач-иллюстраций метода.
1. Доказательство равенств, неравенств, формул суммирования.
Простейшие примеры формул суммирования – это суммы арифметической
и геометрической прогрессии.
2. Доказательство теорем. Теорема. Если количество уравнений m
в однородной системе линейных уравнений меньше количества
переменных n, то система имеет ненулевое решение.
Теорема Холла о представителях. Для семейства множеств есть
система различных представителей тогда и только тогда, когда в
объединении любых k множеств из семейства лежит не меньше k элементов.
Коды Грэя. Можно так упорядочить все слова длины n, что любые
два соседних слова различаются только в одном символе.
Теорема Эйлера для многогранников.
3. Ханойская башня. Есть три штырька, на который можно насаживать n
дисков разного размера. В начальный момент времени все диски насажены на
одном штырьке в порядке убывания размера. За один ход разрешается
переносить верхний в стопке диск на любой другой штырек так, чтобы под
ним был диск большего размера. Требуется перенести всю стопку дисков с
одного штырька на другой. Утверждается, что это возможно при любом n.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПО ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
Кобец Елена Сергеевна,
магистр, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
Одним из педагогических условий, реализация которых содействует
максимально эффективному формированию готовности будущего учителя
математики к обучению школьников решению текстовых задач, является
разработка учебно-методических тренажеров по методике обучения
решению текстовых задач в 5-9 классах.
Так как мультимедийные технологии способствуют лучшему
усвоению и закреплению учебного материала, нами были разработаны
компьютерно-ориентированные тренажеры по решению текстовых задач в
5-9 классах в Microsoft Power Point. Это тесты по методике обучения
решению текстовых задач и методах решения текстовых задач в средней
школе.
Одним из вариантов самостоятельной работы или домашнего
задания по обучению решению текстовых задач для студентов может
служить мультимедийная презентация MS PowerPoint или ее фрагмент,
например, позволяющая проверить уровень усвоения знаний о типах задач,
методах их решения и т.п., изучаемых в определенном классе. С этой
целью были созданы компьютерные тренажеры «Тест актуализации и
систематизации знаний о текстовых задачах и методах их решения,
изучаемых в средней школе». Созданный тренажер также может быть
использован учителями математики в целях актуализации собственных
знаний. Фрагмент тренажера показан на рис.1.
В данном тренажере студентам предлагается пройти тест с
коррекцией, в котором рассматривается два варианта событий: первый –
если студент сразу дал правильный ответ, то он может перейти к
следующему заданию; второй – если ответ был неверным, то есть
возможность обратиться к помощи, эвристической подсказке, а потом
попробовать снова дать правильный ответ. Также такие тренажеры могут
быть использованы студентами перед подготовкой к модулю,
выполнением индивидуального задания в разделе «Содержательные линии
курса элементарной математики» и непосредственно на педагогической
практике или профессиональной деятельности.
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Рисунок 1 – Фрагмент тренажера «Тест актуализации
и систематизации знаний о текстовых задачах и методах их решения»
Также студентам можно предложить готовые тренажеры «Обучаем
пошагово решать текстовые задачи», предназначенные для учащихся, для
актуализации знаний об алгоритмах решения текстовых задач или в
качестве домашнего задания. Эти презентации могут стать основойобразцом для выполнения индивидуального задания студентами.
Фрагменты презентации показаны на рис. 2, 3.

Рисунок 2 – Фрагмент тренажера «Обучаем пошагово решать
текстовые задачи. 8 класс»
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Данная группа тренажеров построена таким образом, что каждый
тренажер предназначен для определенного класса. В них перечислены все
типы новых текстовых задач, которые изучаются именно на этом году
обучения в средней школе, и предложено выбрать тот тип задач, алгоритм
решения которых хотелось бы повторить или закрепить. Для каждого типа
задачи составлен простой алгоритм решения, следуя которому требуется
пошагово решить одну или несколько задач данного типа. Для перехода к
следующему шагу решения задачи необходимо выбрать схему, действие
или ответ, соответствующие данному шагу. При выборе неправильного
варианта ответа учащемуся предлагается воспользоваться помощью,
которая представляет собой либо эвристическую подсказку, либо
объяснение выполнения данного шага с правильным ответом.

Рисунок 3 – Фрагмент тренажера «Обучаем пошагово решать
текстовые задачи. 8 класс» в режиме «Сортировщик слайдов»
Таким образом, будущий учитель математики, пройдя эти тесты,
проверит и закрепит свои знания о понятии текстовой задачи, способах
решения текстовых задач различными методами, отработает навыки
поиска целесообразного метода решения текстовой задачи, составления
краткой записи условия и схем решения текстовой задачи. Это позволит
добиться более эффективного формирования готовности будущего учителя
математики к обучению школьников решению текстовых задач за счет
самостоятельного выполнения данных тестов студентами.
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ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИИ УЧЕБНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ПО АЛГЕБРЕ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Коваленко Анарина Александровна,
студентка, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: anarina.kovalenko@gmail.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
Лучше, чем на собственных ошибках, не научишься ни на чём. Этот
принцип прекрасно срабатывает и в частности при изучении алгебры. Если
ученик не ошибается, то он и не учится. Ошибка – наиболее удачное
средство для лучшего и длительного усвоения материала. Но всё-таки,
если есть возможность предугадать типичные ошибки и заранее
предупредить их возникновение, то это значительно упростит работу
молодому учителю и сделает её более эффективной.
Важно помнить, что большинство ошибок не связаны с отсутствием
знаний, хотя необходимо всё-таки некоторые вычислительные операции
довести до автоматизма, это несколько снизит количество допускаемых
ошибок.
Алгебра как школьный предмет содержит в себе множество правил,
формул и алгоритмов. Из этого следует, что молодому учителю стоит
осуществлять процесс обучения, этому сложному для многих предмету, с
использованием приёмов, активизирующих рефлексивную деятельность
учащихся по предупреждению и исправлению ошибок, которые возникают
в результате «заучивания» правил и неосознанного использования
алгоритма для вычислений.
Наиболее важной темой в курсе алгебры мы считаем тему
«Тождественные преобразования выражений». Именно с этой темы
начинается знакомство учащихся с «новым» школьным предметом – алгебра.
Помимо этого, она помогает повторить и закрепить вычислительные навыки,
приобретённые в 5-6-х классах. Нахождение значений числовых и
буквенных выражений даёт возможность повторить с учащимися правила
действия с рациональными числами. Умения выполнять арифметические
действия с рациональными числами являются опорными для всего курса.
Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения
пронизывают все темы курса алгебры основной школы. Поэтому стоит
более подробно изучить все нюансы, возникающие в процессе обучения
основным преобразованиям выражений.
Для начала выясним ключевые умения в данной теме:
1. Тождественные преобразования целых выражений
Именно на этом начальном этапе возникает большинство ошибок,
которые в дальнейшем оказывают влияние на качество усвоения материала.
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У большинства учащихся возникает затруднение при раскрытии скобок, в
особенности если перед скобкой стоит знак минус или множитель с
отрицательным знаком. В данном случае одним из корректирующих
упражнений может быть обратное действие, в результате которого
учащиеся не получают исходного выражения. Также существует множество
мнемонических приемов для запоминания правил, например, [1]:
Если перед скобкой минус,
Он ведёт себя как вирус.
Скобки сразу все съедает,
Всем, кто в скобках, знак меняет.
Ну, а если плюс стоит,
Он все знаки сохранит!
Следующей наиболее распространённой трудностью является
преобразование выражений с помощью формул сокращённого умножения.
Проблема в том, что формулу в «чистом» виде учащиеся используют с
лёгкостью,
а вот когда вид выражения немного усложняется, то
большинство теряются и уже не замечают её.
Изучая формулы
сокращенного умножения следует уделять внимание их глубокому
пониманию и прочному усвоению. Распространенной ошибкой является
смешение выражений «квадрат суммы» и «сумма квадратов». Указание
учителя на то, что эти выражения различаются порядком действия, не
кажется существенным, так как учащиеся считают, что эти действия
производятся над одними и теми же числами и поэтому от перемены
порядка действий результат не изменяется. Например, можно
воспользоваться графической иллюстрацией [2] (рис. 1).

Рисунок 1 – Графическая иллюстрация квадрата суммы
Также стоит более подробно отрабатывать «мелкие» приёмы, как
составные части объёмного преобразования. Например: 𝑥𝑥 3 − 𝑦𝑦 3 =
(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)(𝑥𝑥 2 + 𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 2 ). В зависимости от выбранного направления
действий можно отработать несколько задач: справа налево умножение
многочленов; слева направо – разложение на множители. Усвоение
подобных умений помогает учащимся в дальнейшем при решении
уравнений вида: 𝑥𝑥 4 − 2𝑥𝑥 3 − 7𝑥𝑥 2 + 8𝑥𝑥 + 12 = 0.
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2. Преобразование несложных выражений, используя свойства степеней
Выполняя преобразования со степенями, учащиеся допускают ошибки
чаще всего из-за того, что просто забывают формулы, например,
𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝑎𝑎𝑛𝑛+𝑚𝑚 , вместо этого учащиеся чаще всего перемножают
показатели степени. Для устранения или предупреждения данной ошибки
следует более подробно, поэтапно разобрать доказательства свойств
степеней. И вместе с учащимися вывести данную формулу. Ведь при
дальнейшем изучении свойств степеней в старших классах если, например
1

1

допущена ошибка 𝑎𝑎2 = 2, и при этом объяснить ученику, что дробь только
𝑎𝑎
в показателе степени, в большинстве случаев он просто не обратит
внимание на указание учителя и в следующий раз опять допустит ошибку.
1

𝑛𝑛

Отсюда следует необходимость поэтапного вывода формулы: 𝑎𝑎2 = √𝑎𝑎.
Уроки связанные с тождественными преобразованиями станут
намного эффективнее и интереснее, если сформировать понимание того
факта, что алгебраические выражения тесно связаны с некоторым
числовым множеством и являются общим случаем числовых выражений.
Данный факт способствует проведению аналогии между числовыми
выражениями, знакомыми им ранее с курса арифметики, и «новыми»
алгебраическими выражениями, что
предупреждает повторения
значительного количества ошибок.
Значительное разнообразие тождественные преобразований в курсе
алгебры основной школы затрудняют ориентир учащихся в том, зачем они
выполняются. Размытое знание цели выполнения того или иного
преобразования отрицательно сказываются на осознании, что и является
источником типичных ошибок учащихся. Это свидетельствует о важности
разъяснения учащимся целей конкретных преобразований в процессе их
изучения. Т.е. необходимо приучить школьника вначале обосновывать
каждый свой шаг, и в дальнейшем этот навык будет основываться на
сознательном выполнении.
Необходимо помнить, что успех работы молодого учителя математики в
значительной мере зависит от того, насколько своевременно он будет
проявлять и оперативно устранять недостатки в знаниях учащихся.
Систематическое использование в процессе обучения алгебре методов
предотвращения ошибок позволяет качественно повысить результаты
обучения, а, следовательно, и уровень математической подготовки учащихся.
Литература
1. Конспект урока «Раскрытие скобок» [Электронный ресурс].
Режим доступа – https://infourok.ru/urok_na_temuraskrytie_ skobok-169023.
htm (дата обращения 24.0.4.2017).
2. Алгебра: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз.
обучения / Е.П. Кузнецова; под ред.проф. Л.Б.Шнепермана. – Минск:
Нар.асвета, 2014. – 318с.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВРИСТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ В 7 КЛАССЕ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
Лимарева Анастасия Сергеевна,
студентка, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: limarevaanactasia@gmail.com
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
Ориентация в огромном потоке информации, с которой сталкивается
каждый человек в современном мире, требует умения ее анализировать, искать
смысловые аналоги и вариации, классифицировать, вычленять полезную и
правдивую, тоесть творчески работать с представленной информацией. Задача
современной школы – развитие творческих способностей школьника и
воспитание активной личности. Уроки алгебры помогают в достижении этой
цели.
Впервые с систематическим курсом алгебры школьники знакомятся в
седьмом классе. Они проникают в мир вещественных чисел, понимание
которых требует достаточно высокого уровня абстракции. В процессе
обучения новому предмету особенно важно уже на первых этапах его
прохождения формировать у обучаемых творческое начало. А это возможно,
как отмечает Е.И.Скафа, с помощью включения различных эвристических
приемов, формирующих эвристические умения школьников, к которым
относятся умения анализировать, сравнивать, классифицировать, выполнять
сравнения объектов и т.д. [4].
Под эвристическими приемами понимают особые приемы,
составляющие поисковые стратеги и тактики, определяющие самое общее
направление мысли, сформированные в ходе решения одних задач и более или
менее сознательно переносящиеся на другие [3]. Одним из средств,
позволяющих обучить школьников использовать такие приемы, является
актуализация эвристических ситуаций на уроках математики, в том числе и
алгебры. Эвристические ситуации описаны в работах А.В.Хуторского, как
ситуации актуального активизирующего незнания [5]. Их целью выступает
обеспечение открытия учениками личного образовательного результата в ходе
специально организованной учителем деятельности. Ряд эвристических
образовательных ситуаций состоит из технологических элементов
эвристического обучения: мотивации, проблематизации деятельности, личного
решения проблемы участниками ситуации, демонстрации продуктов
образовательной деятельности, рефлексии результатов.
Е.И.Скафа и Е.В.Власенко разработали
технологию
актуализации
эвристических ситуаций на уроках геометрии, в которой вычленены четыре
ступени: актуализация ситуации ориентирования, поиска, преобразования,
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интеграции [1]. Создана система, включающая наборы нестандартных задач на
актуализацию каждой ситуации, а также методические указания по работе с
данными задачами. Такая система позволяет активизировать процесс обучения
и формирует у школьников эвристические приемы.
Основываясь на идеологии организации эвристических ситуаций и
учитывая необходимость формирования у обучающихся в курсе алгебры не
только алгоритмических приемов, но и эвристических, мы пришли к
необходимости создания эвристических ситуаций на уроках алгебры.
Организация эвристических ситуаций сочетает в себе творческую и
познавательную деятельность учащегося. Суть заключается в том, что учитель
не дает ученику готовые знания, он предоставляет обучающемуся объект,
знаниями о котором должен овладеть школьник.
Объектом, например, может выступать алгебраическая задача «При
каких натуральных значениях х и у верно равенство 3х + 7у = 23 ?», с
решением которой не сталкивался ученик. На основе этого объекта
обучающийся должен создать продукт деятельности – гипотезу, схему.
Результат творческой деятельности учащегося может быть разнообразным и
зависит от личности самого школьника. Лишь после решения задания ученик с
помощью учителя сопоставляет результат с известными достижениями в этой
области и переосмысливает его.
Проанализировав программу по математике [2], а также учебники по
алгебре для 7 классов, мы выяснили, что во многих учебниках размещена
хорошо продуманная система стандартных задач, позволяющая ученикам
усваивать алгоритм решения задач и приобретать умения и навыки,
выдвигаемые программой. Однако в большинстве учебников по алгебре
система задач не является средством для развития творческих способностей
школьников. Развивать такие способности на основе формирования
эвристических приемов могут системы заданий по алгебре на актуализацию
эвристических ситуаций.
Как и в курсе геометрии, по алгебре рассматриваем актуализацию
четырех ситуаций: ориентирования, поиска, преобразования, интеграции.
Опишем приемы актуализации каждой представленных ситуаций.
Например, при изучении темы «Выражения, тождества, уравнения»,
чтобы ученик овладел понятием «тождественное выражение», учитель создает
ситуацию ориентирования, предлагая следующую задачу: «Самолёт
покрывает расстояние от города А до города Б за один час двадцать минут,
однако обратный перелёт он совершает за 80 минут как вы это объясните»?
Изучая тему «Уравнения», уравнениям вида ах = 𝑏𝑏 при различных
значениях a и b уделяется особое внимание. Простейшее задание на
нахождение корней равносильных уравнений для школьников, изучивших
алгоритм решения уравнений данного вида, является алгоритмическим.
Однако, когда такое задание усложнить и предложить учащимся «Найти
такие значения параметра а, при которых уравнения 2( x − 1) = 4 − x и
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ax= x + a будут равносильными», то для поиска решения данного задания
школьникам уже необходимо применить такие эвристические приемы как
анализ, разбиение целого на части, переход к равносильной задаче. Тоесть в
этом случае ученики попадают в ситуацию поиска.
Предлагая учащимся задачу «Ослица и мул шли вместе, нагруженные
равными по весу мешками. Ослица жаловалась на тяжесть ноши. "Что ты
жалуешься, - сказал мул, - если ты дашь мне твой мешок, моя ноша станет
вдвое больше твоей, а если я дам тебе один мешок, то наши грузы
сравняются". Сколько мешков нес каждый?» при изучении темы «Системы
линейных уравнений» , мы «переносим» учеников в ситуацию преобразования. Анализируя условие задачи, ученик замечает, что ее решение стало
бы более легким, если были бы заданы количество мешков, которые нес мул
или количество мешков, которые несла ослица. Обозначают мешки мула – x ,
мешки ослицы – y. “Развивая” задачу в этом направлении, ученики получают
новые задачи.
Ситуация интеграции допускает творческое применение эвристических
задач системы. Например, при изучении темы «Функции» учитель предлагает
определить зависимые и независимые величины в пословицах: «Чем дальше в
лес, тем больше дров», «Каши маслом не испортишь». Затем попытаться
изобразить графически представленные предложения и обосновать сделанные
рисунки. У обучаемых появляется необходимость самостоятельного поиска
новых „открытий”. Ученик сам определяет свой уровень готовности к этому
этапу, этапу поиска, составления и решения эвристических задач.
Таким образом, разработка технологии эвристических ситуаций
позволит учащимся приобрести оригинальность идей и неожиданность
суждений, которые свойственны высокоразвитому мышлению, т.е. добиться
того, что требует общество от современного человека
Литература
1. Власенко К.В. Актуалізація евристичних ситуацій на уроках геометрії:
навч. посіб. (друге видання) / К.В.Власенко, О.І.Скафа. – Харків : Видавнича
група «Основа», 2010. – 159 с.
2. Программа для общеобразоват. организаций Алгебра: 7-9 кл.: / сост.
Скафа Е.И., Федченко Л.Я., Маркина И.А., Трегуб Н.Л.; ДРИДПО. – 2-е изд. −
Донецк: Истоки, 2016. – 23 с.
3. Ротаньова Н.Ю. Формування евристичної діяльності учнів 5-6 класів у
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технология. Монография. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2004. – 440 с.
5. Хуторской А. В. Эвристическое обучение. В 5 т. Т.3. Методика / под
ред. А. В. Хуторского. – М.: Эйдос; издательство Института образования
человека, 2012. – 208 с.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Лобунцова Алина Александровна,
магистр, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: lobuntsova1995@mail.ru
Научный руководитель: Коваленко Н.В., канд.физ.-мат. наук, доцент
Самостоятельная работа студентов в высшей школе является одной из
важных и широко обсуждаемых проблем. Правильная организация
самостоятельной работы студентов является одной из основных задач
преподавателя. Это позволяет преподавателю не только облегчить процесс
обучения студентов, но и улучшает качество усвоения изучаемого материала,
что является особенно важным для студентов заочной формы обучения.
Анализируя психолого-педагогическую литературу, можно заметить, что
существует множество подходов к определению понятия «самостоятельная
работа». В нашей работе мы будем придерживаться определения
Ш.И.Гамелина: «Самостоятельная работа – это задания преподавателя,
рассчитанные на их выполнение в определенное время и требующее со
стороны обучающегося известного умственного напряжения, самостоятельной
мыслительной активности. Эти задания даются для лучшего восприятия и
осмысления новых знаний, для выработки и совершенствования умений и
навыков самостоятельной работы студентов, для закрепления знаний,
тренировки в умениях и навыках творческого применения знаний» [1].
Особого внимания требует вопрос об организации самостоятельной
работы студентов заочной формы обучения в высшей школе. Студент данной
формы обучения должен самостоятельно регулировать свою нагрузку, так как
количество часов, отведенных на лекционные и практические занятия,
значительно отличается от аудиторной нагрузки студентов очной формы
обучения, а рабочая программа на этих двух формах обучения практически
одинакова. В связи с этим основной упор делается на организацию
самостоятельной работы студентов заочной формы обучения. Сложность
заключается еще и в том, что курс дифференциальной геометрии отличается
тесной связью с другими математическими курсами: математическим
анализом,
аналитической
геометрией,
линейной
алгеброй,
дифференциальными уравнениями, механикой и другими.
Мы считаем целесообразным на занятиях по курсу «Дифференциальная
геометрия» применять дифференцированный подход к обучению. В
методическом аспекте проблема дифференциации обучения рассматривается в
работах С.А.Бешенкова, Ю.И.Дика, Г.В.Дорофеева, А.А.Кузнецова,
В.М.Монахова, В.А.Орлова, Н.Н.Петровой, М.В.Рыжакова, С.Б.Суворовой,
В.В.Фирсова, и др. Дифференциация обучения в этих исследованиях
понимается как организация и методика обучения, «при которой каждый
студент, овладевая некоторым минимумом образовательной подготовки,
являющейся общезначимой и обеспечивающей возможность адаптации в
постоянно изменяющихся жизненных условиях, получает, право и
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гарантированную возможность уделять преимущественное внимание тем
направлениям, которые в наибольшей степени отвечают его склонностям».
Использование данного подхода заключается в том, что преподавателем
разрабатываются способы практической деятельности студентов в аудиторное и
внеаудиторное время с целью развития потенциала студентов на основе их
индивидуальности. Для реализации данного подхода предполагается создание
лекций в виде презентации, объединенных в электронный учебник,
разноуровневых домашних и индивидуальных заданий, списка контрольных
вопросов.
Лекции в виде презентации. В современной методике обучения большое
внимание уделяется использованию в учебном процессе в высшей школе
мультимедийных технологий. Одним из видов мультимедийных технологий
является презентация. Мультимедийные презентации, как форма подачи
лекционного материала, стала обычной практикой преподавания, которая все
более широко используется в высших учебных заведениях. Мультимедиа
презентация – это программа, которая может содержать текстовые материалы,
фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское
сопровождение, видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику. Основным
отличием презентаций от остальных способов представления информации
является их особая насыщенность содержанием и интерактивность –
способность определенным образом изменяться и реагировать на действия
пользователя. Использование средств мультимедиа и создание презентаций
помогут преподавателю привнести эффект наглядности в занятия и помогут
студенту усвоить материал быстрее и в полном объеме. Презентация дает
преподавателю неограниченные возможности для творчества в использовании
информации в любой форме представления, в компоновке материала в
соответствии с целями, задачами конкретного занятия.
Кроме того, целесообразно использовать,, электронные учебники, в
которых будут объединены лекции в виде презентации по всему курсу
дифференциальной геометрии. Это поможет студенту, который пропустил
занятие, пошагово самостоятельно изучить новый материал. Также данный
электронный
учебник можно использовать в качестве материала для
подготовки студентов к выпускным экзаменам как очной, так и заочной форм
обучения.
Разноуровневые домашние и индивидуальные работы. Разноуровневая
дифференциация обучения широко применяется на разных этапах учебного
процесса: изучение нового материала; дифференцированная домашняя работа;
учет знаний на уроке; текущая проверка усвоения пройденного материала;
самостоятельные и контрольные работы; организация работы над ошибками;
уроки закрепления.
Требования к подбору разноуровневых заданий [2]:
1) по содержанию материал подбирается в соответствии с
индивидуальными особенностями учащихся;
2) объём заданий, необходимый и достаточный, соответствует
индивидуальным особенностям учащихся;
3) прослеживается преемственность и перспективность изучаемого
материала.
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Соблюдая указанные требования, преподаватель облегчает процесс
качественного усвоения курса дифференциальной геометрии.
Список контрольных вопросов. Контрольные вопросы по
теоретическому материалу дают возможность студенту не только
подготовиться к контрольной работе, но и в случае непонимания практических
задач, определить на каком этапе упущен материал. Подобный список
вопросов для каждого занятия дается студенту в самом начале изучения
занятия. В начале каждого последующего занятия (практического или
лекционного) преподавателю целесообразно проводить блиц-опрос по
теоретическим вопросам. В первую очередь, это помогает студенту уловить
связь между теоретическими и практическими занятиями, понять для чего
именно нужна в дальнейшем изучаемая тема.
Таким образом, мы считаем, что использование дифференцированного
подхода к обучению позволяет повысить
познавательную активность
студентов, построить учебный процесс с учетом личностной компоненты,
учесть уровень обученности и обучаемости каждого обучающегося, создать
условия для самостоятельного управления ходом обучения как для студентов
очной, так и заочной форм обучения, повысить качество изучаемого материала
по курсу дифференциальной геометрии.
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Человек – это творец. Природа наградила человека способностью
открывать новое и позаботилась о богатстве чувств, возникающих при
творческом озарении. Способность человека делать новые открытия для себя и
окружающих его людей – не случайное качество, а мощное влияние генов.
Созидательную способность человека можно регулировать: поощрять,
ограничивать или оставлять вовсе без внимания.
Однако, создавая и открывая что то новое, человек может приносить
пользу не только природе, но и обществу. А обществу как раз и нужна
продуктивная деятельность человека.
В последнее время многие педагоги, учителя отмечают снижение
внутренней мотивации обучения, гиперболизации формальных ценностей
обучения (получение отметки, сдача экзамена и т.д.). На своих уроках я
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заметила, что дети не могут самостоятельно выявить проблему и найти ее
решение, низкий уровень навыка обобщения знаний для решения
нестандартных задач, т.е. работа должна проходить только в рамках шаблона.
Внедрение эвристического обучения на уроках математики требует
полного пересмотра системы работы. Первое, что нужно выяснить для себя и
учеников – это какой образовательный продукт будет получен на уроке. Далее
нужно взять для себя четкое правило: не рассказывать, а спрашивать. Конечно
же, хорошо, когда задав вопрос дети четко и ясно дают на него ответ, но
бывают ведь и абсолютно нелепые ответы. Поэтому второе правило:
неправильных ответов нет. Нужно организовывать беседу таким образом,
чтобы дети чувствовали себя причастными, не боялись говорить. Заканчивать
урок обязательно рефлексией, чтобы дети смогли увидеть что у них
получилось, а что нет, сделать определенные выводы.
Основной характеристикой эвристического обучения является создание
школьниками образовательных продуктов в изучаемом предмете. В виде этого
продукта могут выступать как материализованные продукты деятельности
ученика (суждение, презентация, рисунок, макет или модель и т.д.), так и
изменение личностных качеств ученика.
Рассмотрим пример: При изучении темы на уроке математики в 5 классе
«Отыскание части от целого и целого по его части» учащимся в начале урока
предлагается сравнить две задачи: на отыскание части от целого и на
отыскание целого по его части. Выясняем чем отличаются эти задачи. Затем
задаю вопрос: какая величина принята за целое в каждой задаче? В какой из
задач эта величина известна, а в какой нет? Где требуется найти часть от
целого, а в какой целое по его части. В классе находится 2-3 человека
способных уже на данном этапе сказать как это делается. Все делают записи в
тетрадь, при необходимости просят объясняющего еще раз пояснить.
После чего все получают работу с четкими инструкциями, а ребята,
помогающие при объяснении материала, сразу получают образец решения
подобных задач и задание. После того, как эта работа будет выполнена, первые
дети приступят к заданию без инструкции, а вторые становятся помощниками
– консультантами.
Во время контроля можно предложить составить и решить задачи по
данной теме, что способствует развитию творческого мышления,
воображения. Либо решить тест, где при ответе необходимо знать не только
ответ на вопрос, но и уметь анализировать, сравнивать.
Я считаю, что применение эвристических методов на уроке математики
способствует повышению уровня мотивации учащихся. Увеличивается рост
численности учащихся желающих в дополнительное время на занятиях по
внеурочной деятельности заниматься математикой.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «РЯДЫ»
Никитенко Анастасия Андреевна,
студентка, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: nastyanik@yandex.ru
Научный руководитель: Цапов В.А., канд. физ.-мат. наук, доцент
Изучение математических дисциплин направлено на достижение, в
первую очередь, целей интеллектуального развития студентов,
формирование качеств мышления, характерных для математической
деятельности и необходимых человеку для жизни в современном
обществе, для общей социальной ориентации и решения практических
проблем.
В задачи современного образования входит предоставление
учащимся возможности полноценного интеллектуального развития,
формирование практических навыков анализа информации, критичности
мышления. Вузы стремятся обеспечить студентов не только определенной
суммой знаний, но и расширить возможности интеллектуального развития,
позволяющие в дальнейшем самостоятельно ориентироваться в
информационном пространстве и осваивать новые знания.
К сожалению, в последнее время отмечается снижение когнитивных
способностей абитуриентов, в силу целого ряда причин студенческие
группы становятся все более неоднородными по уровню базовой
математической подготовки. Это приводит к быстрому падению внимания
в ходе занятий, повышению утомляемости, что в свою очередь еще более
затрудняет усвоение материала и ведет к снижению эффективности
процесса изучения как математических дисциплин, так и учебных
предметов, которые базируются на математическом аппарате [1]. Как
отмечает В. Н. Дружинин, интеллект (как общая способность) лежит в
основе других способностей и определяет успешность любой деятельности
[2].
Проблему интеллектуальной компетентности с позиции структурноинтегративного подхода затрагивает в своих работах М. А. Холодная [3; 4].
Она предлагает понимать под этим термином «особый тип организации
предметно-специфических
знаний,
обеспечивающий
возможность
принятия эффективных решений в определенной области деятельности».
Интеллектуальные способности мы рассматриваем в качестве одного
из компонентов индивидуально-личностных особенностей студентов,
которые, в свою очередь являются одним из важнейших условий
формирования профессиональной компетентности будущих учителей.
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Дирихле, а ряд n=1 6n — расходится как гармонический.
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Таким образом, ряд
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3n – расходящийся. Также мы знаем, что
∞

cos 3n
если наш ряд расходящийся, то ряд n=1 3n – не абсолютно сходящийся.
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Мы видим, что для решения такого рода задач необходимо быть
компетентным в ряде тем математического анализа, уметь применить свои
знания и навыки, полученные на лекционных и практических занятиях. Тем
самым это и развивает интеллектуальные способности студентов. Также при
организации и совершенствовании системы непрерывного образования
необходимо опираться на знания индивидуальных особенностей студентов,
влиять на процесс их интеллектуального развития.
Решение нестандартных задач помогает развивать у студентов
мыслительные операции, способность к рассуждению, построению цепочек
от общего к частному и наоборот, развивают логическое мышление. Тема
«Ряды» ориентирована на умственные действия, в результате которых на базе
имеющихся знаний образуются новые знания, мысли, происходит их
управляемое наращивание на продуктивно-познавательной основе.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Олькина Дарья Сергеевна,
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В современном мире неотъемлемой частью процесса обучения
являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). С
помощью ИКТ учитель может разнообразить урок, сделать его более
насыщенным, а также сэкономить время занятия. Также, мы считаем, что
важно учитывать разностороннее развитие учащихся, и в частности, в
математике. Учитывая то, что человек не всегда имеет возможность для
создания новых идей, но он всегда готов к творческому самовыражению,
если в нем сформирована личность. Важным критерием деятельности
учителя является представление об окончательном результате: хотим ли
мы дать ученику определенный набор знаний по предмету или
сформировать личность, готовую к творческой деятельности. Только
тогда, когда учебная деятельность, направленная на овладение основами
наук и на развитие личностных качеств, сформирована на более высоком
уровне, начинает ясно проявляться ее творческая сторона. Очень важно
развивать у учащихся творческие способности, всецело развивать его
умения и навыки.
Учитель, первым делом, должен не забывать, что, чтобы расширить
мировоззрение у учащихся, развить понимание своих возможностей,
обязан быть сам личностью образованной и творческой.
Для нас же главной задачей стояло развитие творческих
способностей у будущих учителей математики, чтобы в дальнейшем они
могли своевременное обнаружить и поощрить стремления учащихся к
творчеству и углублению своих способностей. Развитие творческих
способностей у учителей включает в себя: развитие познавательной
активности,
усидчивости,
упорства
в
достижении
цели,
самостоятельности; формирование и дальнейшее развитие абстрактного и
творческого мышления; подготовка учителей к творческой деятельности;
умение переносить знания в незнакомые ситуации; способность
неординарно мыслить в критических ситуациях. Поэтому развитие
инициативы, творческих начал является первейшей задачей каждого
педагога. Развитие творческих способностей каждого ученика требуют от
будущего педагога учета индивидуальных особенностей мышления
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учащихся в процессе обучения математике. Также важно научить
учащихся самостоятельно находить решение не встречавшихся ранее
учебных задач. Как раз в этом возникает потребность развития творческих
способностей педагог у учащихся.
Разпрабатываемые нами компьютерные тренажеры позволяют
студенту познакомиться с различными подходами к решению одной
задачи.
Рассмотрим различные подходы к решению неопределенных
интегралов, например ∫ x 2 a 2 + x 2 dx.

Данный интеграл имеет несколько методов решения. Это
подстановки Чебышева, подстановки Эйлера и другие. Продемонстрируем
решение с помощью интегрирования по частям, внося множитель 2x , а

a 2 + x 2 под знак дифференциала.
3
1
1
2
2
2
2
2
2 2
=
I ∫ x2 a 2 + x2=
dx
x
a
+
x
d
a
+
x
=
xd
a
+
x
=
2∫
3∫
3
x 2
a2
1
2 2
=
a + x − ∫ a 2 + x 2 dx − ∫ x 2 a 2 + x 2 dx .
3
3
3
Решая последнее равенство относительно искомого интеграла
3
x 2
a2
2 2
=
I ∫ x 2 a 2 + x 2 dx =
a
+
x
−
(
) 4 I1 + c . Вычислим I1 интегрируя по
4
x 2
a2
2
2
2
частям=
I1 ∫ a + x dx
=
a + x + ln x + a 2 + x 2 + c . Окончательно
2
2
2
2
x 2x + a
a4
2
2
имеем I
=
a + x + ln x + a 2 + x 2 + c .
8
8
А можно применить, например, гиперболическую замену:
замена


2
2
2
= 
=
a 2sh 2t ⋅ ach t ⋅ ach tdt=

∫ x x + a dx
∫
=
sh t , dx ach tdt 
 x a=

затем и

(

(

)

(

)

)

(

x ( 2 x2 + a2 )

)

a4
x
a + x − arsh + c .
8
8
a
Использование обучающего компьютерного тренажера помогает
студенту выбирать из нескольких способов один, который ему больше
всего подходит.
Рассматривая несколько способов решения примера с помощью
компьютерных тренажеров, у обучающегося вырабатываются такие
свойства творческой личности, как: упорство, усидчивость, познавательная
активность.
2

2
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
ЭВРИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Печикина Диана Игоревна,
студентка, институт математики, естествознания и техники
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,
г. Елец, Российская Федерация
e-mail: bibigonochka@mail.ru
Научный руководитель: Черноусова Н.В., канд. педагог. наук, доцент
Изменяющиеся парадигмы в образовании требуют постоянного
усовершенствования методических подходов к обучению и в школе, и в
вузе. Проблемное образование всегда было признано одним из актуальных
методов обучения. Разработчики данного метода обосновывают
положения о том, что ученик должен самостоятельно прийти к решению
созданной учителем проблемной ситуации, именно во время этого
процесса происходит освоение знаний, умений и навыков.
Проблемное образование в математике реализовывается учителями
при помощи введения эвристических задач в образовательный процесс.
Термин «эвристика» уходит своими корнями в Древнюю Грецию.
Эвристика представляла собой систему обучения, практиковавшуюся
Сократом: учитель приводит ученика к самостоятельному решению какойлибо задачи, задавая ему наводящие вопросы. Сам же термин «эвристика»
впервые упоминался по некоторым источникам, одни ссылаются на труды
греческого математика Паппа Александрийского, жившего во второй
половине III века нашей эры, а другие приоритет отдают научным трудам
Аристотеля.
На данный момент существует различные трактовки термина
«эвристика», поэтому проанализировав некоторые из них, мы пришли к
выводу, что понятие «эвристика» следует рассматривать как в узком, так и
в широком смысле. В широком смысле, будем рассматривать эвристику
как науку о творчестве. В узком смысле – как теорию и практику
организации
избирательного
поиска
при
решении
сложных
интеллектуальных задач [2].
А. Дистервег обосновал на примере преподавания стереометрии
преимущества эвристического метода. В своих исследованиях он пришел к
выводу, «что для учащихся гораздо важнее узнать пути к доказательству,
нежели само доказательство».
Эвристический метод подразумевает под собой некоторые функции:
• самостоятельное усвоение знаний и способов действий;
• развитие творческого мышления, перенос знаний и умений в
незнакомую ситуацию;
• видение новой проблемы в традиционной ситуации;
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• видение новых признаков изучаемого объекта;
• преобразование
известных
способов
деятельности
и
самостоятельное создание новых;
• обучение учащихся приемам активного познавательного общения;
• развитие мотивации учения, мотивации достижения.
К сожалению, большинство учителей делают ошибку, концентрируя
внимание только на усвоении знаний, причем, Г.Г.Воробьёв подчеркивает:
«Когда учитель не совсем уверен, что получит нужный ему ответ, он…
дарит идею. Дарить – в данном случае означает, что… получивший не
догадывается о дарении, полагая, что это его собственная идея. Как
известно, свои идеи больше волнуют, увлекают и побуждают к
самореализации». В результате в школах сложился неких тип учебного
процесса, при котором учителя предоставляют школьником все знания уже
в готовом виде, т.е. не создает ситуация, в которой ученик с помощью
ризничных суждений и выводов придет к правильному логическому
ответу. Тем самым ученики учатся только запоминать готовые знания, а
развивать свое мышление в школе они не научились [4].
Все чаще можно услышать, как призывают учителей развивать у
детей познавательные навыки, научить их не получать готовые знания, а
уметь находить ответ путем построения логической цепочки из
небольшого количества данных.
С 2016 года в целях осуществления мониторинга результатов
перехода на ФГОС и выявления уровня подготовки школьников в РФ
проводятся Всероссийские проверочные работы. В рамках ВПР наряду с
предметными результатами обучения выпускников начальной школы
оцениваются также метапредметные. И если в прошлом году они
проводились только некоторыми регионами для проверки выпускников
начальных классов, то уже в 2017 году ВПР стали обязательными по
нескольким предметам и на разных ступенях обучения. Так, например,
учащиеся 5 классов напишут ВПР по четырем дисциплинам: математика,
русский язык, история и биология.
В школьном обучении наиболее употребляем алгоритмический
метод решения текстовых задач. Например, в 5 классе тематика
математических текстовых задач представлена следующими видами:
задачи на движение; задачи на работу; задачи на процентные соотношения;
задачи на составные части и пр. Большинство задач решаются
составлением таблицы – модели поиска решения задачи, таким образом, и
происходит алгоритмизация процесса поиска решения текстовых задач.
Тест по математике в ВПР состоит из 14 заданий. В заданиях 6–8
проверяются умения решать текстовые задачи на движение, работу,
проценты и задачи практического содержания. Большинство из них
составлено с учетом содержания образования, предусмотренного к
изучению в 5 классе. Вот, например, текст задания № 6: «Принтер печатает
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72 страницы за 3 минуты. За какое время этот принтер напечатает 120
страниц?».
А 14 задание теста заслуживает особого рассмотрения, так как
именно его решение смогут выполнить только те школьники, у которых
начало сформировываться эвристическое мышление. Им необходимо
обеспечить возможности для развития математических способностей, так
как именно от них можно услышать: «Эврика!».
Например, рассмотрим задачу, предложенную ученикам 5 класса в
проверочных работах 2017 года: «У Серёжи и Маши семизначные номера
телефонов, причём оба номера не начинаются с нуля. Серёжин номер
отличается от Машиного только первой цифрой — у Маши она на 2
меньше. Известно, что номер телефона Маши даёт остаток 3 при делении
на 8. Какой остаток даёт номер телефона Серёжи при делении на 8?» [5].
Оно действительно является заданием повышенного уровня сложности и
направлено на проверку логического мышления, умения проводить
математические рассуждения.
В рамках ВПР предусмотрена оценка сформированности различных
универсальных учебных действий, в том числе и логических: анализ
объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе выведение
следствий; установление причинно-следственных связей; построение
логической цепи рассуждений; доказательство. Но этому еще надо
научить! В начальной школе только заложены семена, которые у
некоторых учеников разовьют творческое, эвристическое мышление. В 5-6
классах следует ожидать ростки, а уж урожай придется на те сроки,
которые могут совпасть с ОГЭ и ЕГЭ.
Проанализированные проблемы в математическом образовании не
новы. Характерной особенностью нашего времени следует отметить
стремление
многих
учителей
перестроить
учебный
процесс,
активизировать учащихся, заинтересовать их, приучить их к
самостоятельной работе, развивать их творческий потенциал. Методически
разумнее учить общим универсальным приемам и подходам к решению, а
не умениям типизации.
Литература
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ДВА ЛИНЕЙНЫХ ИНВАРИАНТНЫХ СООТНОШЕНИЯ В ЗАДАЧЕ
О ДВИЖЕНИИ ГИРОСТАТА С ПЕРЕМЕННЫМ
ГИРОСТАТИЧЕСКИМ МОМЕНТОМ
Полежаева Елена Сергеевна,
магистр, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
Научный руководитель: Мазнев А.В., доктор физ.-мат. наук, доцент
Как известно, уравнения Кирхгофа-Пуассона, которые описывают
задачу о движении тела под действием потенциальных и гироскопических
сил и задачу о движении тела в жидкости, не интегрируются в квадратурах
[3]. В связи с этим актуальным направлением исследований является
построение частных решений уравнений динамики на инвариантных
соотношениях. Универсальным методом построения новых частных
решений уравнений динамики служит метод инвариантных соотношений
[1]. Согласно замечанию Ф. Кляйна и А. Зоммерфельда [4] достаточно
полный набор частных решений позволяет провести исследование
движения тела в общем случае.
В работе рассмотрена задача о движении гиростата с переменным
гиростатическим
моментом
под
действием
потенциальных
и
гироскопических сил, которая описывается уравнениями КирхгофаПуассона [2].
•

x = x × ω + λ(α × ω) − Lα + ω × Bν + s × ν + ν × C ν,
•

•

(1)

ν = ν × ω, λ = L.
Здесь x = ( x1 , x2 , x3 ) – момент количества движения тела-носителя,
который связан с вектором угловой скорости соотношением ω = a x ( a –
гирационный тензор). Отличие задачи о движении гиростата с переменным
гиростатическим моментом от задачи о движении гиростата с постоянным
гиростатическим моментом состоит в том, что в этих задачах разные
свойства взаимодействия тела-носителя и носимого тела. Эти свойства
•

математически определяются дифференциальным уравнением λ (t ) =
L(t ) ,
где функция L(t ) либо задана, либо подлежит определению.
Уравнения (1) допускают два первых интеграла

ν=
⋅ ν 1,

1
2

ν)
( x + λ ) ⋅ ν − ( Bν ⋅=
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где k – произвольная постоянная.
В предположении, что функция
поставим
задачу
определения
дифференциальных уравнений (1)
соотношений вида

L(t ) на начальном этапе не задана,
условий
существования
у
двух линейных инвариантных

x1 − ( b0 + b1ν1 + b2 ν 2 + b3ν 3 ) =0,
x2 − ( d 0 + d1ν1 + d 2 ν 2 + d3ν 3 ) =0.

(3)

где 𝑏𝑏𝑖𝑖 . 𝑑𝑑𝑖𝑖 – постоянные параметры, подлежащие определению.
Рассмотрен случай, когда λ (t ) является линейной функцией от ν1 (t ) ,

ν 2 (t ) , ν 3 (t ) , то есть

λ = λ 0 + λ1ν1 + λ 2 ν 2 + λ 3ν 3 .

(4)

Используя метод инвариантных соотношений найдены условия
существования ИС (3) для уравнений (1). На этих условиях динамические
уравнения в (1) обращаются в тождества, а уравнения Пуассона
принимают вид

ν1 =ν 3−1  a3 g 0 ν 2 + a3 g3ν 2 ν 3 + ( a3 g33 − a1b1 ) ν 2 ν 32 − a2 d3ν 33  ,
•

ν 2 = ν 3−1  −a3 g 0 ν1 − a3 g3ν1ν 3 − ( a3 g33 − a1b1 ) ν1ν 32 + a1b3ν 33  ,
•

(5)

ν 3 =ν 3 ( a2 d3ν1 − a1b3ν 2 ) .
•

где

g 0 = k − b1 + B11 2, g3 = −λ 0 , g33 = − d 2 − ( B11 + B33 ) 2.

(6)

Уравнения (5) имеют первый интеграл с фиксированной постоянной:
ν + ν 22 + ν 32 =1. Для интегрирования системы (5) необходимо найти
дополнительный интеграл. Такой алгебраический интеграл можно указать,
например, при дополнительном условии g 3 = 0. Тогда уравнения (5)
допускают первый интеграл
2
1

a1b3ν1 + a2 d3ν 2 + ( a3 g33 − a1b1 ) ν 3 − ν 3−1a3 g 0 = c,
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где c – произвольная постоянная.
Используя первый интеграл (7), из системы (5) получим
•

ν 3 =− F (ν 3 ),

(8)

где

F (ν 3 ) =h0 + h1ν 3 + h2 ν 32 + h3ν 33 + h4 ν 34 , h0 =−a32 g 02 ,
h1 =
−2ca3 g 0 , h2 =
a12b32 + a22 d32 − 2a3 g 0 ( a1b1 − a3 g33 ) − c 2 ,

(9)

h3 =
−2c ( a1b1 − a3 g33 ) , h4 =
−a12b32 − a22 d32 − ( a1b1 − a3 g33 ) .
2

Зависимость ν 3 =ν 3 (t )
обращения интеграла
ν3

∫
(0)

ν3

d ν3
F (ν 3 )

определим на основе формулы (8) путем

=
− ( t − t0 ) .

Тогда ϕ = σ0 + arccos

(10)

2 ( a1b1 − a3 g33 ) cos 2 θ + c cos θ + a3 g 0 
µ 0 sin 2θ
−1

.

(11)

−1

где µ 0 = a1 b3 + a2 d3 , sin σ0 =µ 0 a2 d3 , cos σ0 =µ 0 a1b3 .
2 2

2

Компоненты вектора
(4).Функцию

2

x , функцию λ(t ) определим, используя (3),

L(t ) найдем, используя последнюю формулу из (1).
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ГРАФЫ
Прач Анастасия Александровна,
студентка, Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г.Воронеж, Российская Федерация
e-mail: nastya.prach@mail.ru
Научный руководитель: Прач В.С., канд. педагог. наук, доцент
Цель: рассмотреть связь химии и математики в применении
топологических понятий к анализу молекулярной структуры.
Математика для химиков – это, в первую очередь, полезный
инструмент решения многих химических задач. Очень трудно найти какойлибо раздел математики, который совсем не используется в химии [4].
Математика разрабатывает новые подходы, которые позволяют
проникнуть в суть или решить проблемы химии, развивает новые
химические теории. Химия изучает свойства веществ и их превращения.
Вещества идентифицируются и различаются одно от другого
составляющими их элементами, а так как свойства каждого элемента
определяются атомами, едиными для каждого элемента, то химия по
существу есть исследование материи на атомном уровне. Осознание этого
факта Дальтоном (1807) означило рождение химии как науки. Атомная
гипотеза Дальтона объяснила наблюдаемые относительные веса элементов
и предсказала новую зависимость между ними – закон кратных
отношений. Дальтон не просто возродил древнегреческую идею, он
постулировал, что атомы сохраняют свою индивидуальность даже в
химических комбинациях, т.е. показал, что они продолжают сохраняться и
внутри молекул.
В результате работы Вант-Гоффа и Ле Беля (1874), постулировавших
существование предпочтительной геометрической организации связей,
заканчивающихся на одном атоме, в молекулярной гипотезе начал
учитываться геометрический аспект структуры. К концу ХІХ в. развитие
атомной гипотезы Дальтона привело к концепции молекулярной
структуры, согласно которой молекула есть совокупность атомов,
объединенных сетью связей, определяющих ее структуру [5].
Постулат существования атомов в молекулах является следствием
фактора, что определенные атомы или группы атомов проявляют
характерный
набор
свойств
(статических,
реакционных
и
спектроскопических), которые в целом меняются в относительно узких
пределах. Для некоторых рядов молекул изменение этих свойств настолько
мало, что может быть установлена схема аддитивности некоторых свойств,
включая энергию. Дальтон предложил численную характеристику первого
из атомных свойств, приписав каждому химическому элементу
относительный атомный вес (массу) [3].
Атомы – объекты в реальном пространстве. Теория определяет их
через разделение реального пространства, опираясь на топологические
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свойства молекулярного распределения ЭП, т.е. его вид в реальном
пространстве. Постоянство свойств атома в теории, включая его вклад в
полную энергию системы, должно прямо определяться соответствующим
постоянством распределения его ЭП [2].
В современной теоретической химии усиливается тенденция шире
использовать математический аппарат для описания молекулярных
структур и химических превращений. На первоначальном этапе речь шла о
решении частных математических задач: исчисление изомеров,
применение комбинаторики для описания химических соединений,
определение информационного содержания химических графов. Ныне все
более очевидной становится практическая ценность общих топологических
подходов для решения химических задач [1].
Поэтому возникает необходимость изучения химиками новых
математических подходов и методов для их практического использования.
Химическое строение молекул обладает основным свойством
топологических структур: сохранением целостности и непрерывности
взаимодействия атомов в молекуле при всех изменениях в геометрии,
межатомных расстояниях, валентных углов.
Структура молекул может быть удобно изображена на языке теории
графов, что, как выясняется, не просто приводит к новой формализации, но
и имеет эвристическое значение. Матричные представления молекулярных
графов, естественно, связываются с матричными методами квантовой
химии, в частности с методом расчета по Хюккелю.
Имеется чрезвычайно большое количество эмпирических данных,
свидетельствующих о том, что многие свойства, особенно в сопряженных
π-электронных системах, являются в первую очередь следствиями схемы
связности атомов в молекуле, а более тонкие количественные
характеристики молекулярной геометрии играют лишь второстепенную
роль. На этом основано большинство применений теории графов для
изучения молекулярной структуры, а также использование таких простых
физических моделей, как теория молекулярных орбиталей Хюккеля [6].
Литература
1. Balaban A.T., Chemical Application of Graph Theory, Academic Press,
New York, 1976
2. Бейдер Ричард. Атомы в молекулах. Квантовая теория / Р. Бейдер;
Пер. с англ. Е.С. Апостоловой [и др.]; Под ред. М.Ю. Антипина и
В.Г. Цирельсона. – М. : Мир, 2001. – 532 с.
3. Дмитриев И.С. Молекулы без химических связей / И.С. Дмитриев.
– М.:Химия,1980.
4. Ерёмин В.В. Математика в химии / В.В. Ерёмин. – М.: МЦНМО,
2011. – 64 с.
5. Кинг Р. Химические приложения топологии и теории графов
/Р.Кинг , 1987.
6. Соколов В.И. Введение в теоретическую стереохимию /
В.И. Соколов. – М.:Наука, 1979.
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ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОМ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ-ХИМИКОВ
Попова Светлана Сергеевна,
студентка, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: svetlana2972@list.ru
Научный руководитель: Евсеева Е. Г., доктор педагог. наук, доцент
В настоящее время постоянно возрастают требования к профессиональной
подготовке студентов, в частности химиков. Одним из путей решения этой
проблемы является обеспечение профессиональной направленности обучения
математике, развитие творческих способностей студентов и формирование у них
профессиональной компетентности.
Проблема профессиональной направленности при обучения в
образовательных учреждениях профессионального образования рассматривалась
в
различных
аспектах:
для
студентов-гуманитариев
(Т. А. Гаваза,
H. A. Дергунова, P. M. Зайкин, A. A. Соловьев); в средних специальных учебных
заведениях (Т. М. Алиева, Ю. В. Булычева, H. H. Грушева, Л. М. Наумова,
H. H. Лемешко).
Проблема профессиональной направленности обучения математике
студентов химических направлений подготовки рассматривалась в работах
Ю. В. Абраменковой [1], Л. И. Баврина [2]. Особое внимание в них уделено
математической подготовке будущего учителя химии, у которого должны быть
сформированы не только математические, но и методические компетентности.
Одним из способов усиления профессиональной направленности обучения
математике является использование в обучении математике метода
математического моделирования. В то же время для студентов-химиков
методика обучения математике с использованием метода математического
моделирования разработана не была.
В этой связи выявлены основные противоречия:
– между фактическими математическими знаниями и умениями
студентов и требованиями специальных дисциплин к математическим
компетентностям студентов;
– между требованиями усиления фундаментализации технического
образования и необходимостью реализации профессиональной направленности
на химических направлениях подготовки;
– между возможностями математического моделирования для усиления
профессиональной
направленности,
представленными
в
современной
педагогической
и
научно-методической
литературе,
и
отсутствием
соответствующих разработок для студентов-химиков.
Развитие математической компетентности студентов должно включать в
себя формирование ясного понимания необходимости математической
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составляющей в его общей подготовке, формирование представления о роли и
месте математического моделирования в его будущей профессиональной
деятельности, выработку умения логически мыслить, оперировать с
абстрактными объектами и корректно использовать математические понятия и
символы для описания количественных и качественных отношений.
Понятия «математическая модель», «математическое моделирование»
являются одними из системообразующих математических понятий.
Математическое
моделирование
как
современный
метод
познания
подразумевает исследование явлений, процессов, систем или объектов путем
построения и изучения их моделей и использование последних для определения
или уточнения характеристик и рациональных способов построения вновь
конструируемых технологических процессов, систем и объектов.
Ряд проблем по обучению студентов математическому моделированию
рассмотрен в работах Я. В. Гончаренко, И. А. Горчаковой, Е. А. Грибюк,
М. З. Двейрина, И. С. Дмитренко, В. М. Дрибан, М. Ю. Королев, Д. М. Лила,
Л. И. Ничуговской,
Н. Д. Орловой, Л. Л. Панченко, Н. В. Скоробогатова,
Л. А. Соколенко, О. О. Чумак.
Важную часть содержания математических дисциплин составляют
учебные действия в предметной области математики, которые понимаются как
действия, с помощью которых выполняется нахождения, идентификация и
преобразования математических объектов, установление отношений между
ними; выполнения математических операций; формирования математических
понятий; доведение математических утверждений. Эти действия должны быть
освоены студентом в процессе обучения математике [3].
Математические учебные действия могут быть разделены на теоретические
действия, которые подготавливают преобразования математических объектов в
учебной деятельности, и практические действия, выполнение которых направлено
на непосредственное преобразование этих объектов и получения результата.
Особенностью практических математических учебных действий является наличие
трех их видов в зависимости от того, в каком виде представлены объекты действия
числовом, символьном или графическом виде. Особым видом математических
учебных действий, среди которых есть как практические, так и теоретические
действия, являются действия по математическому моделированию. Их
целесообразно понимать как учебные действия, с помощью которых выполняется
построение и исследование математических моделей объектов и процессов в
профессиональной деятельности по специальности.
Под способами действий по математическому моделированию мы будем
понимать приёмы и способы выполнения деятельности, направленной на
решение задач профессиональной деятельности специалистов в области химии,
которая реализуется с помощью математических действий и действий по
математическому моделированию.
Приведем действий по математическому моделированию, которые могут
выполняться при решении химических задач:
1. Определить и обозначить математические объекты.
2. Выбрать независимые переменные и функции от этих переменных.
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3. Определить, каким условиям удовлетворяют введенные математические
объекты.
4. Определить законы, связывающие введенные математические объекты.
5. Составить математические структуры, связывающие
введенные
математические объекты.
6. Сформулировать математическую задачу.
Поскольку одни и те же действия по математическому моделированию
необходимы для решения различных химических задач, то возможно использование
в обучении тестовых заданий не привязанных к конкретным уравнениям, носящих
общий, универсальный характер, позволяющим студентам освоить эти действия.
Такими, например, являются задания в которых необходимо указать, какие
переменные необходимо ввести при составлении математической модели заданной
реакции, или уравниванием каких величин получается эта математическая модель.
Рассмотрим примеры описанных тестовых заданий, а также задачи для
самостоятельного решения.
Задание 1. При балансировании уравнений химических реакций вводятся
переменные, которые равны количеству:
А: атомов в левой и правой части уравнения
Б: молекул в левой и правой части уравнения
В: атомов каждого элемента, участвующего в реакции
Г: молекул каждого вещества, участвующего в реакции
Д: молей каждого вещества, участвующего в реакции
Ответ: Г
Задание 2. Укажите соотношение, уравнивающее количество водорода
(Н) в правой и левой части уравнения химической реакции H2 + O2 → H2O, если
через х, у, z обозначены количества молекул H2, O2 и H2O соответственно.
А
Б
В
Г
Д
2x= 2z
2у = 2z
2у = z
2x= z
x= 2z
Ответ: А
Таким образом, обучение как непосредственно математическому
моделированию реальных химических процессов, так и методике составления
математических
моделей,
является
важным
условием
усиления
профессиональной направленности курса математики, читаемого студентам
направления подготовки «Химия».
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ИЗ СИСТЕМЫ ЭДК НА
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ
Пригонец Элеонора Михайловна,
магистр, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: e.prigonets@yandex.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог. наук, доцент
Умение заинтересовать математикой – талант. Многое зависит от того,
как поставить даже очевидный вопрос, и от того, как вовлечь всех
обучающихся в обсуждение. Сформировать интерес к предмету у студента
можно через самостоятельность и активность, через поисковую деятельность,
через создание проблемной ситуации, разнообразие методов обучения.
На наш взгляд, для активизации познавательной деятельности
студентов на практических занятиях по аналитической геометрии
целесообразно использовать обучающие компьютерные программы из
системы ЭДК. Это система логически связанных учебных проблем
(эвристических задач или обучающих компьютерных программ), которые
в совокупности с эвристическими вопросами, указаниями и минимумом
учебной информации позволяют обучающимся (преимущественно без
помощи извне) открыть новое знание об объекте исследования [1].
Нами разработаны два вида обучающих компьютерных программ из
системы ЭДК – «Задача-софизм» и задача «Шаг за шагом» по теме
«Простейшие задачи аналитической геометрии».
Текст программы «Задача-софизм» представляет собой цепочку
выполненных действий по решению предлагаемой задачи, где на
определенном этапе допущена ошибка, которую нужно найти. Для
программы была взята задача: «Даны координаты середин сторон
треугольника Е(7;8); F(-4;5), K(1;-4). Определить координаты вершин
треугольника» (рис. 1).

а)
б)
Рисунок 1 – Фрагмент программы «Задача-софизм»
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Идея программы «Шаг за шагом» состоит в пошаговом решении предложенной задачи. Для программы была взята задача: «Отрезок АВ, соединяющий
точки А(2;5) и В(4;9), разделить в отношении 1:3 точкой С» (рис. 2-5).

Рисунок 2 – Фрагмент программы
«Шаг за шагом» (шаг 1)

Рисунок 3 – Фрагмент программы
«Шаг за шагом» (шаг 2)

Рисунок 4 – Фрагмент программы
«Шаг за шагом» (шаг 3)

Рисунок 5 – Фрагмент программы
«Шаг за шагом» (проверка ответа)

Описанные компьютерные программы целесообразно использовать
на этапе актуализации знаний и умений, на этапе закрепления изученного
материала а также для самостоятельй работы. Гораздо эффективнее
работать с предлагаемыми компьютерными программами на практических
занятиях по дисциплине, поскольку преподаватель может управлять
процессом решения задач, что не даст возможности незаинтересованным в
получении знаний студентам угадать заложенные в программах ответы.
На наш взгляд, спектр применения подобных компьютерных
программ достаточно широкий. Например, можно было бы в качестве
дополнительного задания предложить студентам разработать подобные
компьютерные программы.
Литература
1. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория, методика,
технология: монография / Е.И. Скафа. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2004. –
439 с.
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СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ НА УРОКАХ И ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ,
УЧИТЫВАЮЩЕЕ ДОМИНИРУЮЩИЕ ТИПЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Прохоров Дмитрий Игоревич,
старший преподаватель, Минский городской институт развития
образования, г. Минск, Республика Беларусь
e-mail: prokhorov70@gmail.com
Научный руководитель: Бровка Н.В., доктор педагог. наук, профессор
Взаимосвязанное обучение математике на внеурочных занятиях
и уроках – специальным образом организованный процесс
целенаправленного взаимодействия учителя и учащихся, состоящий в
использовании
расширенного
и
дополненного
содержания,
предусматривающего дифференциацию учебного материала по степени
информационной насыщенности; обогащении на основе этого содержания
спектра методов и форм учебно-познавательной деятельности, в том
числе, с использованием ИОР; дополнении традиционных форм контроля
системой рефлексивно-оценочного мониторинга и диагностики динамики
учебных достижений учащихся, для обеспечения их математической
подготовки,
мотивации
учения.
Отличительной
особенностью
взаимосвязанного обучения
является
возможность
построения
индивидуальной траектории обучения учащихся в зависимости от
доминирующего типа математического мышления [2].
Мы придерживаемся мнения И.Я. Каплуновича, который выделял
пять основных типов математического мышления: «топологический,
метрический, алгебраический, порядковый и проективный» [1].
Учащиеся с доминирующим топологическим легко оперируют
пространственными характеристиками. Ученики с метрическим типом
акцентируют внимание на количественных характеристиках и
преобразованиях. Алгебраический тип мышления позволяет учащимся
мысленно разбирать и собирать предметы, выстраивать из частей разные
комбинации. Ученики с порядковым типом стремятся в любых действиях
стараются выработать алгоритм. Учащиеся с проективным типом легко
устанавливают обратимость пространственных преобразований.
Приведем пример задачи, различные решения которой будут
способствовать повышению эффективности математической подготовки
учащихся с различными доминирующими типами математического
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мышления. Поскольку временные рамки уроков математики ограничены,
рассмотрение всех вариантов решения целесообразно на внеурочном
занятии, там самым будет реализована взаимосвязь уроков и внеурочных
занятий по математике в содержательном компоненте.
Пример. В ходе конкурса по спортивному ориентированию на
туристическом слете выяснилось, что Геннадий и Роман находятся на
расстоянии 220 м от Ольги. Когда Ольга догнала Геннадия, Роман отставал
от них на 180 м. На каком расстоянии от Романа был Геннадий, когда
Ольга догнала Романа?
Решение 1: для учащихся с метрическим типом мышления
целесообразно предложить решение, основанное на операциях со
значениями скоростей Геннадия, Романа и Ольги и расстояний между
ними. Обозначим через vор скорость сближения Ольги с Романом, через vог
– скорость сближения Ольги с Геннадием. На рисунке 1, а) точкой О
местоположение Ольги, точкой Г – местоположение Геннадия, Р – Романа.
Р.Г. – место встречи Романа и Геннадия, О.Р. – Ольги и Романа, Г.О. –
Геннадия и Ольги.

Рисунок 1 – Иллюстрация примера

В начале рассмотрим движение с момента, когда Ольга была на
расстоянии 220 м от Геннадия и Романа. Когда Ольга догнала Геннадия,
она преодолела разность расстояний между ними, равную по условию 220
м, а также разность расстояний между ней и Романом, обогнав при этом
последнего на 180 м. таким образом, скорости vог соответствует путь в 220
м, а скорости vор – 220 + 180 = 400 м. Тогда, составим пропорцию
vог 220 11
=
=
. Теперь рассмотрим движение с момента встречи Ольги и
vор 400 20
Романа. Когда Ольга догнала Геннадия, она преодолела разность
расстояний между ними, т.е. искомое расстояние, а также обогнала Романа
на 180 м. Значит, скорости vог соответствует искомый путь, скорости vор –
равный 180 м. Таким образом, когда Ольга догнала Романа, Роман и
11
99 м.
Геннадий были на расстоянии, равном 180 ⋅ =
20
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Решение 2: для учащихся с доминирующим порядковым типом
математического мышления обозначим через vор скорость сближения
Ольги с Романом, через vог – скорость сближения Ольги с Геннадием
(рисунок 2.35, а). Тогда время, за которое Ольга догнала Геннадия, равно
220
220
. За это время Роман и Геннадий прошли соответственно
⋅ vр
vо − vг
vо − vг
220
220
и
⋅ vг пути, после чего расстояние между ними было
⋅ ( vг − vр ) ,
vо − vг
vо − vг
что по условию равно 180 м. Таким образом, составим уравнение
400vг − 180vо
220
.
⋅ ( vг − vр ) =
180 . Выразим из данного уравнения vр: vр =
220
vо − vг
Рассуждая аналогично, получим, что расстояние между Романом и
Геннадием в момент, когда Ольга догнала Романа. Подставим в
полученное выражение значение vр, получим 99 м.
Решение 3: для учащихся с топологическим типом мышления в
прямоугольной системе координат построим графики движения Геннадия,
Романа и Ольги, считая, что они двигаются с постоянной скоростью
(рисунок 1). Отрезок ОС соответствует графику движения Ольги, AD –
Геннадия, АС – Романа. Точка А – место нахождения Геннадия и Романа,
точка О – место нахождения Ольги в начальный момент времени; точка Е
– место встречи Ольги и Геннадия, точка С – место встречи Ольги и
Романа. Отрезок АО соответствует расстоянию, на котором находятся
Геннадий и Роман от Ольги в начальный момент времени (220 м), отрезок
СD – расстояние, на которое отставал Роман, когда Ольга догнала
Геннадия (180 м). ВЕ = x – искомое расстояние. Пусть АВ = m и ВС = n.
Рассмотрим пары подобных треугольников (ОАС и ЕВС, ВАЕ и CAD),
x
m
x
n
=
=
и
. Сложив последние два
получим уравнение
220 m + n
180 m + n
уравнения, получим 99 м.
Литература
1. Каплунович И.Я. Пять подструктур математического мышления:
как их выявить и использовать в преподавании / И.Я. Каплунович,
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ВЫБОР МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ-ГУМАНИТАРИЕВ
Строкань Екатерина Евгеньевна,
магистр, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: ekaterina.strokan94@mail.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
Формирование мотивации учения – одна из основных проблем
современной школы. Актуальность обусловлена изменением содержания,
задач, целей обучения, увеличением доли самостоятельной работы
школьников, формирования у них активной жизненной позиции.
У многих учащихся, особенно у гуманитариев в подростковом
возрасте, возникают проблемы с успеваемостью по математике. Зачастую
это связано не с работоспособностью школьника или его
интеллектуальными возможностями, а с резким падением интереса к
учению, снижением учебной мотивации.
Развитию мотивации учения, как отмечает И.А. Зимняя, в старшем
школьном возрасте содействует ряд особенностей старшеклассника:
потребность в жизненном самоопределении и обращенность планов в
будущее; наличие социальных мотивов ответственности перед обществом;
переход от предполагаемых перспективных целей к реальным, готовность
к принятию решений, касающихся не только себя, но и других;
повышенный интерес ко всем формам самообразования; устойчивость
интересов, относительная независимость от мнения окружающих [1].
Процесс формирования мотивации к обучению тесно связан с ее
диагностикой. Так как мотивационная сфера человека достаточно
разнообразна, то для изучения такой комплексной характеристики как
мотивация и разработки методики ее диагностики важно выделить
определённые содержательные блоки, отражающие наиболее существенные компоненты в мотивации. Поскольку рекомендации эти адресованы
учителям, которым предстоит пользоваться данной методикой в процессе
работы с учащимися-гуманитариями, она должна быть компактной, чтобы
использовать для экспресс-диагностики. Назовем пять таких блоков.
1. Личностный смысл учения. А.К. Маркова определяет его как
внутреннее отношение школьника к учению, «прикладывание» его к себе,
к своему опыту, своей жизни [3]. Постижение смысла учения, его
личностной значимости не происходит автоматически, его надо
формировать в процессе усвоения знаний. Всё, что легче усваивается,
становиться более доступным – к тому и интерес не гаснет. Материал
лучше запоминается, легче концентрируется внимание, возрастает
работоспособность.
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2. Следующий блок, отражающий существенные компоненты
мотивации, – целеполагание.
Известно, что реализация мотивов во многом зависит от умения
школьников ставить цели, обосновывать и достигать их. Этому учащихся
надо обучать, раскрывать последовательную систему целей. Мотивы
обычно характеризуют учебную деятельность в целом, а цели – отдельные
учебные действия. Умение ставить цель – показать зрелость мотивационной сферы школьников, способность к целеполаганию, один из
волевых компонентов мотивационной сферы. Эта способность в будущем
ляжет в основу успешной профессиональной деятельности.
3. Виды
мотивов
учения.
Классификация
мотивов,
характеризующая отношение к самой деятельности. Здесь различаются
внешние по отношению к ней (они не связаны с деятельностью). Если же
мотивы связаны с ней, то это внутренние мотивы. Внутренние мотивы
характеризуются интересом к самому процессу и его результату,
стремлению развить какие-либо умения, качества. Внешние же
проявляются тогда, когда человек действует в силу долга, обязанности, изза давления родных, учителей и т.д. [2]. Если ученики решают задачу, то
внешними мотивами этой деятельности могут быть желание получить
хорошую отметку, показать умение решать задачи, добиться похвалы
учителей и т.д. Внутренние мотивы – интерес к процессу решения, поиску
наиболее рационального способа, к результату и т.д. Если без контроля и
напоминания взрослого мотив не актуализируется, то он является лишь
внешним для ученика.
4. Реализация мотива в поведении. В нем отражены такие аспекты
мотивации: влияние на ход учебной деятельности и поведение, на разные
виды деятельности, на выбор форм учебных заданий. Важно в данном
случае определить устойчивость мотивов, частоту их проявления,
актуализации во всех учебных ситуациях или в большинстве из них.
Школьник с внутренним мотивом, личностным смыслом с
удовольствием работает над освоением учебных предметов, активно ищет
дополнительные знания за пределами школьных программ, обнаруживает
любознательность. Стержневые интересы лежат в основе склонностей,
способностей, влияют на выбор профессии. Это большая ценность для
человека.
5. Эмоциональный компонент мотивации учения.
Главная его характеристика – переживания школьников,
эмоциональное отношение к учению. Эмоции сами по себе, несомненно,
имеют мотивирующее значение, и зависят от особенностей деятельности и
её организации.
Мотивация в различных возрастных группах школьников
проявляется по-разному. Чтобы понять возрастную специфику мотивов в
каждом школьном периоде, надо соотнести их с особенностями возраста.
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Анализ мотивации учения (качественную характеристику всех её
показателей) целесообразно проводить несколько раз в учебном году.
Каждая из предлагаемых нами диагностических методик включает
пять
содержательных
блоков:
личностный
смысл
учения,
сформированность целеполагания, различные виды мотивов, внешние или
внутренние мотивы, реализацию мотивов учения в поведении. Каждый
блок в анкете представлен тремя вопросами.
Анкета разработана на основе психодиагностических анкет:
методика изучения мотивации учения подростков М.И. Лукьяновой,
Н.В. Калининой, методика диагностики типа школьной мотивации у
старшеклассников Е.Н. Лепешевой, методика изучения мотивационной
сферы учащихся М.В. Матюхиной.
Анализ данных, полученных в результате проведения анкетирования,
выявляет качественные и количественные показатели мотивации учения:
итоговый уровень развития мотивации в целом и уровни развития ее
отдельных составляющих (наличие личностного смысла учения,
способность к целеполаганию; преобладание познавательных или
социальных мотивов, внешней или внутренней мотивации, стремления к
достижению успехов или к недопущению неудачи, реализация учебных
мотивов в поведении или отсутствие таковой). Полученные результаты
позволяют наметить пути решения выявленных проблем, направить
внимание педагогов на способы повышения учебной мотивации у
обучающихся гуманитарных классов.
Педагог должен понимать, что какими знаниями он ни обладал,
какими методиками не владел, без положительной мотивации, без
создания ситуации успеха на уроке, такой урок обречен на провал, он
пройдет мимо сознания учащихся, не оставив следа в нем.
В данной работе мы описали методику диагностики мотивации к
обучению. Работа по разработке данной темы продолжается.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К КОРРЕКЦИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭВРИСТИЧЕСКИХ
УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ-МАТЕМАТИКОВ
Телятник Влада Сергеевна,
студентка, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: telyatnikv@mail.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог. наук, доцент
Преобразования, происходящие в социально-экономической жизни
общества, вызвали изменения и в сфере образования. Существование
конкурентных отношений на рынке труда повышают требования к
профессиональной подготовке выпускников, поэтому в модернизации системы
высшего педагогического образования заинтересован каждый ее участник.
Действительно, если выпускник способен к творчеству и решению
нестандартных профессиональных задач, то это значительно повышает его
конкурентоспособность. Поворот в сфере образования к человеку с целью
создания условий для открытия и развития его потенциальных возможностей в
различных видах деятельности предъявляет новые требования не только к
общедидактической и предметной составляющей подготовки будущего учителя
математики, но и к уровню сформированности его эвристических умений.
Одним из перспективных путей активизации и развития студентов
при обучении является организация и управление учебно-познавательной
эвристической деятельностью.
Коррекция сформированности эвристических умений студентов –
насущная задача профессиональной подготовки. Умение увидеть проблему,
осознать множественность подходов и связей в рассматриваемом явлении,
выдвинуть новые и оригинальные идеи, выполнить абстрагирование, синтез
и конкретизацию, объективно оценить полученные результаты и сделать
прогноз их практического использования характеризуют способность
человека к эвристической деятельности.
Для развития и коррекции эвристических умений необходимо
создание таких условий, чтобы обучение переходило в самообучение,
воспитание в самовоспитание, а личность из состояния развития – в фазу
творческого саморазвития.
В ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» реализовать
процесс коррекции сформированности эвристических умений у студентовматематиков можно при изучении дисциплины «Практикум по решению
математических задач», изучаемой на протяжении первых двух семестров.
Данный курс предназначен для обобщения и коррекции знаний и умений
первокурсников за школьный курс математики (систематизировать знания
по элементарной алгебре, теории функций; выделить методы решения
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различных видов уравнений и их систем; дополнить знания студентов
новыми фактами, необходимыми для решения задач по элементарной
математике; сформулировать основные подходы к решению задач) [1].
На наш взгляд, целью коррекции сформированности эвристических
умений должно быть повышение у студентов уровня сформированности
эвристических умений.
Указанные цели организации эвристического обучения математике
на практических занятиях практикума по решению математических задач
составляют основу для отбора его содержания. Содержание расширяется и
углубляется путем включения в него специальных эвристических приемов
(эвристик) и эвристических задач и систем эвристически ориентированных
задач. Использование эвристик способствует формированию учебнопознавательной эвристической деятельности обучающихся, что в свою
очередь способствует коррекции сформированности эвристических
умений. Включение в содержание задач на применение различных
эвристик позволяет заложить основы глубокого понимания изучаемого
материала, что, безусловно, будет способствовать развитию интеллекта и
творческой активности обучающихся.
Например, при изучении темы «Показательная и логарифмическая
функции, уравнения и неравенства» студентам предлагается решить задачу
«Решите уравнение 4 ⋅ 33 x +1 + 4 = 5 ⋅ 29 x » и указать эвристические приемы,
которые были использованы при ее решении. Возможен и другой подход:
студентам предлагается подробное решение задачи, а они должны по
предложенному решению указать используемые эвристики.
Разработанная нами система эвристически ориентированных задач
предполагает коррекционную деятельность по формированию следующих
эвристических приемов: выделение целой части дроби, выражение одной
переменной через другую, разбиение «целого на части», реконструкция
«целого по части», введение вспомогательной неизвестной, рассмотрение
частных случаев, рассмотрение крайних случаев, перефразирование,
доказательство от противного, контпример, переход к равносильной задаче,
использование непрерывности, проверка на правдоподобие (проверка на
частных случаях, проверка по размерности), метод малых изменений.
Что касается методов обучения, то, на наш взгляд, для коррекции
сформированности эвристических умений целесообразно использовать
проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский метод.
Таким образом, специальная организация учебного процесса на
занятиях практикума по решению задач будет способствовать коррекции
сформированности эвристических умений студентов.
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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА ПРОЕКТА
В СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Терещенко Галина Александровна,
магистр, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
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На современном этапе развития общества перед педагогом остро
стоит проблема не просто заинтересовать ученика к предмету, но и
развить у него познавательные способности к нему. Анализ
существующей практики формирования познавательных способностей
учеников на уроках математики и опыта работы с учителями
математики показывает, что большинство педагогов не готовы к
осуществлению целенаправленной и эффективной деятельности по
развитию познавательных способностей учеников [1]. Следовательно,
особое внимание нужно уделять подготовки будущих учителей
математики к применению современных педагогических технологий в
своей профессиональной деятельности.
Процесс реформирования системы образования в Донецкой
Народной Республике на данный момент носит достаточно
радикальный
характер,
следовательно,
при
организации
профессиональной подготовки учителей в вузе необходимо это
учитывать. Для того, что бы будущий учитель мог воспитывать
всесторонне развитых учеников, способных к преобразованию и
проектированию окружающей действительности, он сам должен
обладать широким спектром знаний, умений и навыков, в том числе в
области современных педагогических технологий. Одной из
стремительно развивающихся педагогической технологией является
проектная деятельность или метод проектов, которой в школьной
образовательной среде уделяется не достаточно времени. В основе
метода проектов лежит развитие познавательных способностей
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания,
развитие критического мышления.
Проект (от лат. projectus, буквально – брошенный вперед) – это
прототип, прообраз предполагаемого или возможного объекта,
состояния, в некоторых случаях – план, замысел. Проектирование –
процесс создания проекта [4].
С. Е. Полат в своих трудах писал, что метод проектов – это
способ достижения дидактической цели через деятельную разработку
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне
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реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем
или иным способом. Метод проектов всегда предполагает решение,
какой либо проблемы [2].
В педагогической практике под методом проектов понимается
система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и
умения в процессе планирования и выполнения постепенно и
последовательно усложняющихся практических заданий-проектов.
Умение пользоваться методом проектов – это показатель
высокой квалификации педагога. С учетом данной проблемы нами
был разработан и проведен опрос (рис. 1) среди учеников МОУ
«ШКОЛА №96 Г. ДОНЕЦКА», который был направленный на
определения места проектной деятельности в их учебном процессе, то
есть проверить используют ли учителя математики метод проектов в
своей профессиональной деятельности.

Рисунок 1 – Фрагмент опросного листа для школьников
Анализ результатов опроса показал, что учителя математики в
малой степени используют метод проектов в своей профессиональной
деятельности, то есть они не знакомы с данной педагогической
технологией, либо не готовы применять ее на уроках математики.
Следовательно, особое внимание в обучении будущих педагогов
в вузе нужно уделять формированию готовности к профессиональной
деятельности. Рассмотрим, что подразумевают под «готовностью» к
профессиональной деятельности. В психологическом словаре
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предлагается следующее определение готовности к профессиональной
деятельности: «Готовность к профессиональной деятельности –
психическое состояние, предстартовая активизация человека,
включающая осознание человеком своих целей, оценку имеющихся
условий, определение наиболее вероятных способов действия;
прогнозирование
мотивационных,
интеллектуальных
усилий,
вероятности достижения результата, мобилизацию сил, самовнушение
в достижении целей». Таким образом, состояние готовности к
профессиональной деятельности не ограничивается лишь настоящим,
оно
заглядывает
в
будущее,
предполагая
возможность
прогнозирования и моделирования дальнейших действий [3].
С целью решения этой проблемы нами разрабатывается
методическое пособие для будущих учителей математики. Оно будет
содержать в себе две части – теоретическую и практическую, которые
направленны на формирование готовности у будущих педагогов к
применению метода проектов в свой профессиональной деятельности.
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СООБЩЕСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ
Тышлек Ксения Александровна,
студентка, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
E-mail: ksyu.tyshlek@mail.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. педагог. наук, доцент
На современном этапе наблюдается всестороннее массовое внедрение
информационных технологий во все сферы образования. Главная роль в
решении повышения эффективности в изучении математики и во всём
учебном процессе отводится не только формам, методам, но и средствам
обучения. От рациональной организации применения различных средств
обучения в значительной мере зависит эффективность обучения.
Социальные сети в Интернете продолжают находиться на пике
популярности. Ценность социальных сетей для обучения и развития еще
недостаточно оценена: многие методисты скептически относятся к
возможности использования данного объекта информационных технологий
как педагогического средства обучения, так как традиционно социальные
сети рассматриваются как среда для проведения свободного времени,
развлечения. Однако в педагогической деятельности возможности
социальных сетей можно использовать для решения самых различных задач:
в социальных сетях можно эффективно организовать коллективную работу
учебной группы, долгосрочную проектную деятельность, международные
обмены, в том числе научно-образовательные, мобильное непрерывное
образование и самообразование, сетевую работу людей, находящихся в
разных странах, на разных континентах земли [1].
Выделяют следующие преимущества использования социальной
сети в качестве средства развития познавательного интереса: привычная
среда для учащихся; технология Wiki позволяет всем участникам сети
создавать сетевой учебный контент; возможность совместной работы;
наличие форума, стены, чата; каждый ученик – участник может создать
свой блог, как электронную тетрадь; активность участников
прослеживается через ленту друзей; удобно использовать для проведения
проекта; подойдет в качестве портфолио как для ученика, так и для учителя.
Применение в виртуальных учебных группах технологий форумов и
вики позволяет всем участникам самостоятельно или совместно создавать
сетевой учебный контент, что стимулирует самостоятельную
познавательную деятельность. Возможность совмещения индивидуальных
и групповых форм работы способствует большей степени понимания и
усвоения материала, а также выстраиванию индивидуальных
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образовательных траекторий. Общее для всех участников учебного
процесса коммуникативное пространство дает возможность коллективной
оценки процессов и результатов работы, наблюдения за развитием каждого
участника и оценки его вклада в коллективное творчество. Высокий
уровень взаимодействия обеспечивает непрерывность учебного процесса,
выходящего за рамки занятий.
С целью повышения познавательного интереса обучающихся
творческим коллективом преподавателей и студентов ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет» было создано сообщество в социальной сети
ВКонтакте «Математика – это интересно!» [2]. На протяжении 2016-2017
учебного года нами выполнялась функция модератора группы.
По нашим наблюдениям за работой подписчиков сообщества можно
сказать, что наибольший интерес вызывали головоломки, интересные
факты об известных математиках; анимационные изображения моделей
математических объектов. А вот контент, содержащий много текста, даже
хорошего математического содержания, не интересен публике и поэтому
не является читабельным.
Из нашего опыта работы модератором математического сообщества
в соцсети можно сделать некоторые выводы:
1) публикация уникального и качественного контента. интересная
информация – это всегда желание обсудить, спросить что-то
дополнительно, поблагодарить, остаться в группе и следить за
дальнейшими публикациями, приглашать знакомых;
2) создание постов, информацию которых студент захочет сохранить;
3) оптимизация в поисковиках;
4) проведение опросов;
5) обратная связь: оперативно реагировать на все поступающие
вопросы.
Так, использование математических сообществ в социальных сетях
своей не традиционностью и занимательностью повышает интерес
учащихся к предмету, способствует обмену информацией, повышает
мотивацию учащихся в учебной деятельности, стимулирует развитие
творческих способностей и, прежде всего, познавательный интерес.
Литература
1. Теория и практика образования в современном мире: материалы
междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). / Под
общ. ред. Г.Д. Ахметовой. – СПб.: Реноме, 2012. – 428 с.
2. Публичная страница ВКонтакте «Математика – это интересно!»
[Электронный ресурс]. – https://vk.com/math_it_easy (дата обращения:
26.03.2017).
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Хитрик Анна Витальевна,
магистр, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: vitalevna-93@mail.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор педагог. наук, профессор
Современный этап развития образования акцентирует внимание на
формирование всесторонне развитой личности. Однако значительный рост
информации и сокращение учебной нагрузки по предмету, как отмечает
П.М. Горев [1], не позволяют в полной мере реализовать цели,
сформулированные в концепции развития математического образования, в
рамках школьного курса математики. Поэтому актуальным является
использование
потенциала
дополнительного
математического
образования.
Ценность дополнительного математического образования состоит в
том, что оно усиливает вариативную составляющую общего
математического образования, способствует применению на практике
знаний и умений, полученных в школе, стимулирует обучающихся к
познанию.
В сложившихся условиях факультет математики и информационных
технологий
Донецкого
национального
университета
считает
целесообразным направлять свой научно-методический и кадровый
потенциал на совершенствование математического образования в
общеобразовательных
учреждениях,
повышение
математической
грамотности, развитие математических способностей учащихся Донецкого
региона. Эту задачу помогает решать Центр математического просвещения
факультета.
Дополнительное математическое образование, организованное
факультетом математики и информационных технологий, осуществляется
по следующим направлениям:
- организация дистанционного обучения математике учащихся 5-11
классов;
- проведение математических соревнований;
- оказание помощи учителям в организации научно и учебноисследовательских работ для школьников.
Считаем, что погружение учащихся в такую систему
дополнительного математического образования будет способствовать
выявлению и развитию математических способностей школьников,
появлению у них интереса к математике.
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Опишем одно из направлений системы дополнительного
образования – дистанционное обучение школьников.
Дистанционное обучение математике состоит в выполнении
контрольных работ по пособиям, получаемым по электронной почте из
Центра математического просвещения. В процессе работы над пособиями
учащиеся обеспечиваются консультациями. Имеется два вида
дистанционного обучения – индивидуальное и коллективное под
руководством учителя школы или преподавателя Центра.
Для организации дистанционного обучения создан ресурс в облаке, в
котором есть возможность обучать
индивидуально и коллективно
(«Коллективный ученик»).
В информационном ресурсе есть следующие папки: 6-11 классы,
обеспечивающие индивидуальное обучение школьников, «Коллективный
ученик», обеспечивающая коллективную работу школы, папка
«Выпускник»,
необходимая
для
очно-заочного
обучения
одиннадцатиклассников и папка общего назначения под названием
«Дополнительное
обучение»,
в
которой
представлена
роль
дополнительного обучения в образовании школьников.
Структура папок 6-11 классов одинаковая. Она включает папку
«Учитель» и «Ученик». В папке «Учитель» находятся пособия,
выдаваемые учащимся, программа обучения и методические рекомендации
для учителя, необходимые для проверки работ и консультирования
учащихся.
Папка «Ученик» содержит папки со всеми учащимися, в которые
вкладывается материал, как со стороны учителя, так и со стороны
учащихся и журнал класса, в котором фиксируются даты выдачи пособий,
инструкций и результаты учащихся.
Для начала дистанционного обучения необходимо прислать письмо
на электронную почту с пометкой «Хочу обучаться дистанционно в
Центре математического просвещения». Ответом на запрос ученика будет
отправка на его адрес письма-инструкции о дальнейших действиях. После
запроса Центром создается персональная папка ученика, к которой
высылается ему доступ. После того, как ученик вложил в папку письмо, в
котором указал контактную информацию и подтвердил желание обучаться,
он считается зачисленным. Учитель добавляет его в журнал класса и
вкладывает в этот ящик первое пособие для самостоятельной работы.
Дистанционное обучение математике состоит в выполнении
контрольных работ по специальным пособиям. Каждая работа состоит из:
- основного задания, состоящего из задач, подобных решённым в
пособии и тем, которые представлены в подразделе «Реши сам»;
- дополнительного задания, содержащего более трудные по
сравнению с основным заданием задачи.
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Каждая контрольная работа рассчитана на четыре недели
самостоятельной работы. Пособия для самостоятельной работы учеников
предусматривают и учитывают специфику заочного обучения. Каждая
контрольная работа, которую выполнил ученик, тщательно проверяется
преподавателем этого ученика. Проверка и рецензирование работы
является важной составляющей частью учебного процесса. Проверенная
работа со всесторонней рецензией возвращается ученику. Рецензия
составляется так, чтобы ученик по замечаниям и указаниям преподавателя
мог самостоятельно исправить свои ошибки. В то же время рецензент не
выполняет работы вместо ученика, он только дает советы, которые
облегчают работу ученика, лишенного непосредственной помощи учителя.
В случае необходимости ученик исправляет свои ошибки, используя
советы рецензента. В этом случае исправленная работа снова проверяется
преподавателем. Ученики обеспечиваются необходимыми консультациями
с помощью информационных технологий. Процесс взаимодействия между
учителем и учащимися происходит через персональные папки, доступ к
которым имеет конкретный ученик и учитель.
«Коллективный ученик» имеет примерно такую же структуру,
только такое обучение организовывает школьный учитель в рамках кружка
или факультатива по пособиям, выдаваемым Центром математического
просвещения.
Организованное таким образом дистанционное обучение математике
способствует:
- формированию учебной мотивации посредством привлечения
учащихся к решению жизненных задач с помощью математики;
- удовлетворению потребности обучающихся в формировании
математической грамотности и повышению уровня математической
подготовки;
- развитию математических способностей учащихся;
- формированию эвристических приемов решения практикоориентированных задач;
- формированию критического стиля мышления с применением
анализа и синтеза.
Литература
1. Горев П.М. Основные формы организации дополнительного
математического образования в средней школе / П.М. Горев // Концепт. –
2013. – № 05. – С. 136 – 140.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПЕДЕВТИКИ ГЕОМЕТРИИ В 5-6 КЛАССАХ
НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ КООРДИНАТНОГО ЛУЧА
И КООРДИНАТНОЙ ПРЯМОЙ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
Чабаева Диана Муратовна,
студентка, Елецкий государственный университетет им. И.А.Бунина,
г. Елец, Российская Федерация
e-mail: aleksandrovadiana1996@yandex.ru
Научный руководитель: Черноусова Н.В., канд. педагог. наук, доцент
Цель работы: рассмотреть проблемы методики преподавания тем
«координатный луч», «координатная прямая» в 5 и 6 классах.
Задачи работы: исследовать теоретический материал, подходы к
изучению данных тем, «координатная прямая» и «координатный луч».
В курсе математики 5-го и 6-го классов содержится материал по
геометрии. Этот материал распределён по всему курсу. Он помогает
подготовить обучающихся к изучению геометрии в 7-9 классах.
Геометрический материал 5-6 класса – пропедевтический курс геометрии.
К целям и задачам изучения математики в 5-6 классе относятся:
- уточнение представлений о ранее изученных геометрических
объектах;
- формирование представления о новых геометрических фигурах;
- изучение новых величин;
- отработка навыков построения геометрических построений;
- формирование пространственного мышления и др..
В геометрии используют несколько методов решения задач:
геометрический метод, метод преобразований, векторный метод, метод
координат и т.д.. Метод координат связан с алгеброй, поэтому необходимо
уделить много внимания этой теме. У координатного метода много
преимуществ. Задачи, решаемые этим методом, имеют чёткий алгоритм.
Это делает решение проще.
Координатный метод начинают изучать в 5 классе. Изучение метода
координат начинают с темы «координатный луч». Координатный луч – это
луч, на котором задано начало отсчёта и единичный отрезок.
Сначала детей учат строить координатный луч. Его обозначают OX,
точка O – начало луча. Точка O – начало отсчета координатного луча. В
большинстве случаев луч проводят горизонтально и вправо от его начала (рис. 1).
Рисунок 1
Затем задают единичный отрезок. Для этого на луче отмечают точку,
отличную от точки O. Эту точку отмечают штрихом, над которым
записывают цифру 1 (рис. 2).
Рисунок 2
Далее откладывают отрезок, равный единичному, далее от конца
этого отрезка нужно отложить еще один единичный отрезок и так далее.
Над штрихами записывают натуральные числа слева направо (рис. 3).
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Рисунок 2
Так координатный луч представляет собой не что иное, как
бесконечную шкалу.
Тема «Координатная прямая» изучается в 6 классе. Особенностью
изучения данной темы является то, что с её помощью вводят отрицательные
числа. Проводят луч с началом в точке О. После этого, координатному лучу
придают направление, обозначив его стрелкой (рис. 4).
Рисунок 4
ОХ дополняется до прямой. На этом луче откладывают штрихи,
равные единичному, справа налево от точки О (рис. 5).
Рисунок 5
И наконец, над штрихами ставим цифры -1, -2, -3, -4, -5 и т.д..
Прямая примет окончательный вид после расстановки цифр (рис. 6).
Рисунок 6
Учитель должен отметить, что числа, находящиеся на луче правее
начала отсчёта, называются положительными, а числа, находящиеся на
луче левее начала отсчёта, называются отрицательными.
После того, как обучающиеся научатся строить координатную
прямую, надо установить взаимно однозначное соответствие. «Каждой
точке координатной прямой соответствует единственное действительное
число, а каждому действительному числу соответствует единственная
точка на координатной прямой».
Пример: ученику предлагают отметить какую-либо точку на прямой,
затем ответить на вопрос: «Какому действительному числу она
соответствует?».
Если эта точка не совпадает с началом отсчета, то от начала отсчёта
ученику надо последовательно откладывать единичные отрезки, пока он не
попадёт в отмеченную точку.
Ученики усваивают, что каждой точке координатной прямой
соответствует действительное число, притом только одно. Далее учитель
объясняет, что число, которое соответствует точке на координатной
прямой, называют координатой этой точки. После этого учитель
показывает, как записать координату точки. Координату точки записывают
в круглых скобках справа от буквы, обозначающей эту точку. Например:
А(5), Н(-9) и т.д.
Дальше ученики рассматривают задания, предложенные в учебнике.
Так обучающиеся знакомятся с методом координат. Эти знания, умения и
навыки пригодятся им при изучении геометрии и алгебры в дальнейшем.
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ТЕМЫ «ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ»
ДЛЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Черкез Антонина Станиславовна,
студентка, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: cherkez.antonina@mail.ru
Научный руководитель: Селякова Л.И., старший преподаватель
Современный этап развития образования выдвигает повышенные
требования к профессиональной подготовке учителя, творчески
мыслящего, вооруженного новейшими методиками и технологиями
обучения. Проблема образования будущего учителя математики является
многослойной и требует целостного и всестороннего рассмотрения и в
свете предметной математической подготовки (структура предлагаемого
материала, содержание, объем), и в свете общекультурной гуманитарной
подготовки (развитие качеств мышления, творческой активности).
«Математическая логика и дискретная математика» является
дисциплиной базовой части образовательной программы по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с профилем «Математика
и информатика». Среди целей дисциплины такие:
выработка у студентов практических навыков использования
аппарата математической логики и дискретной математики в
математических дисциплинах, в том числе, и в элементарной
математике;
подготовка студентов к применению полученных знаний и навыков
для решения учебных и профессиональных задач, к профессиональной
научной, научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Эти цели достигаются, в том числе, и при изучении темы «Логика
предикатов», на изучение которой отводится 20 часов, в том числе, 8 часов
самостоятельной работы. Глубокие знания элементарной математики,
понимание основных методов решения задач элементарной математики,
владение логикой преподавания основ математики являются непременно
важными для будущего учителя. Тема «Логика предикатов»
непосредственно связана с элементарной математикой. Уравнения,
неравенства и их системы – примеры предикатов, с которыми сталкивается
учащийся средней и старшей школы при изучении математики. А решение
уравнений, неравенств и их систем – отыскание множеств истинности
таких предикатов. И здесь для будущего учителя математики очень
важными являются понятия равносильных предикатов, предикатовследствий, множеств истинности предикатов. Все это особенно подробно
необходимо изучать будущим учителям математики.
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Согласно с вышесказанным, в рамках курса «Математическая логика
и дискретная математика» разработаны краткий конспект, примеры
решения некоторых задач и задания для самостоятельного решения в 20
вариантах по теме «Логика предикатов», направленные и на формирование
необходимых умений у студентов по этой теме, и на профессиональную
подготовку будущего учителя математики. Приводим пример одного
варианта заданий для самостоятельного решения.
Вариант 1
1. Найти множество истинности предиката; выяснить, является ли
предикат тождественно истинным, тождественно ложным, выполнимым
или опровержимым: A x   «log 2 x 2   2 log 2 x 4 12  0» .
2

2. Определить, является ли один из следующих предикатов,
заданных на множестве действительных чисел, следствием другого:
A x   « 4  3x  x » и B  x   « x 2  3x  4  0» . Равносильны ли эти
предикаты?
3. Выяснить, равносильны ли следующие предикаты, если их
рассматривать над множеством действительных чисел R , над множеством
рациональных чисел Q , над множеством целых чисел Z и над
множеством натуральных чисел N :
A x   « x 2  2 x  8  0» и B  x   «3x 2  2 x 16  0» .
4. Определить, к какому типу относится предикат, заданный на
множестве действительных чисел: x  4  0  x 2 16  0 .
5. Найти
множества
истинности
отрицания,
конъюнкции,
дизъюнкции, импликации и эквиваленции следующих предикатов:
A x   « x 2  4 x  4  0» и B  x   « x  2» .
6. Установить, находятся ли данные пары предикатов в отношении
A x   «треугольник x  прямоугольный »
и
следования:

B  x   «треугольник x  равнобедренный » .
Указанные дидактические материалы подготовлены для включения в
учебно-методическое пособие по дисциплине «Математическая логика и
дискретная математика» для студентов, будущих учителей математики. В
методическом пособии раскрыта содержательная основа программного
материала, пособие профессионально ориентировано. Основные понятия и
теоремы иллюстрируются примерами. Контрольные вопросы и
упражнения к каждой теме составляют тот минимум, который
рекомендован студентам для первичного изучения. Индивидуальные
задачи предлагаются по всем основными разделами курса и содержат как
задачи вычислительного, так и теоретического характера.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Чудина Екатерина Юрьевна,
ассистент, Донбасская национальная академия строительства
и архитектуры, г. Макеевка, ДНР
e-mail: eka-chudina@ya.ru
Научный руководитель: Дзундза А. И., доктор педагог. наук, профессор
С 2007 г. в западной педагогике используется термин «цифровое
поколение», или «поколение Z» [5; 8]. В отечественной педагогике, как
правило, представителями «цифрового поколения» называют поколение,
родившееся в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Широкое распространение
цифровых технологий в социокультурной, профессиональной и учебной
деятельности привело к тому, что основным фактором успешной
социализации для представителей этого поколения является освоение
цифровой реальности. Сегодня электронные технологии стали
неотъемлемой частью нашей жизни. Они широко применяются
в образовании, экономике, медицине и других отраслях. В связи с этим
образовательный процесс также требует применения педагогических
технологий, использующих методы электронного обучения.
В Федеральном законе об образовании в Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. под электронным обучением понимается «организация
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах
данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий,
технических
средств,
а
также
информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
Электронное обучение строится на тех же основных методах, что и
традиционное обучение. Ю.К. Бабанский дает следующее определение:
«методом обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной
деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач
образования» [3]. Ю.К. Бабанский разделяет методы обучения на три
группы: методы организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности;
методы
стимулирования
и
мотивации
учебнопознавательной деятельности; методы контроля и самоконтроля за
эффективностью учебно-познавательной деятельности. При этом в методы
контроля и самоконтроля он включил: методы устного контроля и
самоконтроля, методы письменного контроля и самоконтроля, методы
лабораторно-практического
контроля
и
самоконтроля.
Позднее
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Ю.К. Бабанский включил в методы контроля и самоконтроля и метод
машинного контроля, основанный на применении программированного
контроля [3].
Тестирование – это метод педагогического контроля, основанный на
применении тестов. Электронное тестирование (с применением
компьютерной техники) является видом машинного контроля. По
В.С. Аванесову, педагогический тест определяется как система
параллельных заданий возрастающей трудности, специфической формы,
которая позволяет качественно и эффективно измерить уровень и
структуру подготовленности испытуемых [2]. По В.А. Красильниковой,
тест – это инструмент, состоящий из статистически выверенной системы
заданий, стандартизированной процедуры тестирования и заранее
спроектированной технологии обработки и анализа результатов,
предназначенных для измерения качеств и свойств личности, изменение
которых возможно в результате систематического обучения [7].
М.Е. Вайндорф-Сысоева определяет тест как систему тестовых заданий
стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектированной
технологии обработки и анализа результатов, по которым судят о знаниях,
умениях и навыках испытуемых [4].
Применение технологии тестирования в вузе позволяет объединять
обучение и контроль, что по В.С. Аванесову является главной
образовательной задачей XXI века [1]. Применение тестирования в учении,
то есть самостоятельной деятельности студентов, является реализацией
метода самоконтроля (по Ю.К. Бабанскому) и позволяет воплотить в
учебный процесс образовательную, воспитывающую и развивающую
функции контроля.
Преимуществом электронного тестирования является то, что при
такой форме организации контроля знаний оценивание происходит
автоматически, исключая фактор субъективного оценивания со стороны
преподавателя. Это исключает конфликт интересов преподавателя и
студентов, делая оценивания открытым и объективным. При электронном
тестировании преподавателем не затрачивается время на проверку работы
и подсчет набранных баллов, что делает данную форму контроля более
эффективной с точки зрения трудозатрат, что особенно актуально в
условиях сокращения аудиторной нагрузки [6]. Кроме того, немаловажным
является факт, что данная форма контроля является более
предпочтительной с точки зрения студентов, поскольку электронные
технологии прочно вошли в жизнь современного «цифрового поколения»,
о чем упоминалось выше.
Еще в эпоху Возрождения было замечено, что проповедь учителя
бесполезна, если она не согласуется с реальными интересами ученика.
Поэтому, как отмечают А.И. Дзундза и В.А. Цапов, при организации
учебно-воспитательного процесса педагоги должны работать со
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студентами «на их языке» – дать им привычный формат электронного
обучения, применяя интерактивные методы и информационные
технологии [5].
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РАВНОМЕРНЫЕ ВРАЩЕНИЯ ГИРОСТАТА В МАГНИТНОМ
ПОЛЕ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА БАРНЕТТА-ЛОНДОНА
Шенцова Валерия Вадимовна,
магистр, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, ДНР
E-mail: shentsovav@mail.ru
Научный руководитель: Горр Г.В., доктор физ.-мат. наук, профессор
Равномерные вращения являются рабочими режимами многих
элементов современных технических систем (роботов, манипуляторов,
гироскопов и др.). В связи с этим моделирование равномерных вращений в
динамике твердого тела представляет значительный интерес. Для
классических задач равномерные вращения твердого тела (в более общем
случае гиростата) показано, что такие движения могут происходить только
относительно оси, параллельной силе тяжести [2]. Если учитывать, что в
движении гиростата необходимо принимать во внимание все особенности
силового воздействия (например, структуру потенциальных и
гироскопических сил), то исследование условий существования
равномерных вращений может привести к новым эффектам, например,
вращению гиростата относительной наклонной оси. В [1] установлены
равномерные вращения гиростата под действием потенциальных и
гироскопических сил в случае, когда ос вращения не совпадает с осью
симметрии силовых полей. Данный доклад посвящен изложению
результатов, полученных при изучении равномерных движений гиростата
в магнитном поле с учетом эффекта Барнетти-Лондона . Рассмотрены
модельные уравнения [1]
𝐴𝐴𝜔𝜔
�̇ = �𝐴𝐴𝜔𝜔
� + 𝜆𝜆̅� × 𝜔𝜔
� + 𝐵𝐵𝜔𝜔
� × 𝜈𝜈̅ + 𝑠𝑠̅ × 𝜈𝜈̅ + 𝐶𝐶𝜈𝜈̅ ,
(1)
𝜈𝜈̅̇ = 𝜈𝜈̅ × 𝜔𝜔
�,
(2)
в которых 𝜔𝜔
�, 𝜈𝜈̅ – переменные вектор-функции; 𝜆𝜆̅ и 𝑠𝑠̅– постоянные векторы;
𝐴𝐴 = �𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗 �, 𝐵𝐵 = �𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 �, 𝐶𝐶 = �𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 � – постоянные матрицы, физический смысл
которых указан в [1]. В докладе полагается, что вектор угловой скорости
имеет вид
𝜔𝜔
� = 𝜔𝜔0 𝑎𝑎�,
(3)
где 𝜔𝜔0 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. , 𝑎𝑎� = (𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎2 , 𝑎𝑎3 ) – постоянный вектор, записанный в
главной системе координат: 𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴1 , 𝐴𝐴2 𝐴𝐴3 ); 𝑎𝑎�̇ = 0� (вектор 𝑎𝑎�
неподвижен в системе координат, связанной с телом и в пространстве).
При постановке (3) в уравнение (2) получим уравнение на вектор
функцию
𝜈𝜈̅̇ = 𝜔𝜔0 (𝜈𝜈̅ × 𝑎𝑎�).
(4)
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В скалярном виде из уравнения (4) следует три дифференциальных
уравнения
на
𝜈𝜈1 , 𝜈𝜈2 , 𝜈𝜈3 ,
которые
являются
системой
трех
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.
Решение запишем в виде
𝜈𝜈1 = 𝑎𝑎0 𝑎𝑎1 + 𝑐𝑐[(𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎1 𝑎𝑎3 ) cos 𝜔𝜔0 𝑡𝑡 + (𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎1 𝑎𝑎3 ) sin 𝜔𝜔0 𝑡𝑡],
(5)
𝜈𝜈2 = 𝑎𝑎0 𝑎𝑎2 + 𝑐𝑐[(𝑎𝑎2 𝑎𝑎3 + 𝑎𝑎1 ) cos 𝜔𝜔0 𝑡𝑡 − (𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2 𝑎𝑎3 ) sin 𝜔𝜔0 𝑡𝑡],
2
2 )(sin
𝜔𝜔0 𝑡𝑡 − cos 𝜔𝜔0 𝑡𝑡],
𝜈𝜈3 = 𝑎𝑎0 𝑎𝑎3 + 𝑐𝑐[(𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2
где с – произвольная постоянная.
Подстановка (3) в уравнение (1) в силу 𝑎𝑎�̇ = 0� (𝜔𝜔
�̇0 = 0� ) приводит к
векторному равенству
(6)
𝜔𝜔0 �𝜔𝜔0 𝐴𝐴𝑎𝑎� + 𝜆𝜆̅� × 𝑎𝑎� + 𝜔𝜔0 (𝐵𝐵𝑎𝑎� × 𝜈𝜈̅ ) + 𝑠𝑠̅ × 𝜈𝜈̅ + 𝜈𝜈̅ × 𝐶𝐶𝜈𝜈̅ = 0.
В скалярном виде из (6) имеем три скалярных уравнении, которые с
учетом (5) таковы
����).
(7)
𝐹𝐹𝑖𝑖 (𝑡𝑡, 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝐴𝐴𝑖𝑖 , 𝐵𝐵𝑖𝑖 , 𝐶𝐶𝑖𝑖 , 𝑠𝑠𝑖𝑖 , 𝜆𝜆𝑖𝑖 ) = 0 (𝑖𝑖 = 1,3
Уравнения (7) должны быть тождественными по 𝑡𝑡. В докладе
выписана система алгебраических уравнений на параметры задачи (1), (2)
и параметр 𝜔𝜔0 , при наличии которой система (7) является тождеством по 𝑡𝑡.
Приведем пример решения данной системы
𝑠𝑠1 = −𝑛𝑛𝑛𝑛1 𝐵𝐵1 ,
𝑠𝑠2 = −𝑛𝑛𝑛𝑛2 𝐵𝐵2 ,
𝑠𝑠3 = 0, 𝑎𝑎3 = 0
̅
𝐶𝐶1 = 𝐶𝐶2 = 𝐶𝐶3 , 𝜆𝜆 = (𝜇𝜇𝜇𝜇 − 𝜔𝜔0 𝐴𝐴)𝑎𝑎�,
(8)
где µ– постоянная.
Условия (8) получены в предположении, что 𝐵𝐵 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐵𝐵1 , 𝐵𝐵2 𝐵𝐵3 ),
𝐶𝐶 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐶𝐶1 , 𝐶𝐶2 𝐶𝐶3 ).
Таким образом, при выполнении равенств (8) гиростат вращается
вокруг вектора, который не совпадает с вектором 𝜈𝜈̅ . Зависимость
компонент вектора 𝜈𝜈̅ от времени определена формулами (5).
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЛОБАЧЕВСКОГО
К НАХОЖДЕНИЮ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ МАТРИЦЫ
Ваккер Екатерина Дмитриевна,
студентка, институт математики, естествознания и техники
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,
г. Елец, Российская Федерацичя
e-mail: evakker96@mail.ru
Научный руководитель: Мельников Р.А., канд. педагог. наук, доцент
В данной работе мы рассмотрим вопрос о том, как с помощью
программы Windows Excel можно найти корни (собственные значения)
векового уравнения некоторой матрицы, опираясь на метод Лобачевского.
Суть метода состоит, в так называемом, квадрировании корней.
Сначала надо составить вековое уравнение, т. е. 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�𝐴𝐴 − λ E � = 0. Отметим,
что история решения этой задачи восходит к трудам П.С. Лапласа (1749–
1827) и У.Ж.Ж. Леверье (1811–1877). Их результаты объединяет тот факт, что
на главной диагонали определителя их векового уравнения располагались
выражения вида aii − λ2 . Для устранения этой трудности при вычислении
определителя необходимо было разработать метод, каковым и стал метод
Лобачевского [2]. Краткую идею этого метода предложил бельгийский
математик Ж. Данделен (1794–1847). Н.И. Лобачевский дал развернутое
описание этого метода в 1834 г., далее в 1837 г. его усовершенствовал
швейцарский математик К.Г. Греффе (1799–1873).
6 −12 −1
Пусть нам дана матрица третьего порядка 𝐴𝐴 = � 1 −3 −1�.
−4
12
3
Раскрывая определитель 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�𝐴𝐴 − λ E �, получим уравнение
λ3–6λ2+11λ–6 = 0.
Ясно, что его коэффициенты: 𝑝𝑝1 = −6, 𝑝𝑝2 = 11, 𝑝𝑝3 = −6.
Приступим к нахождению корней полученного уравнения. Для этого
в Windows Excel составим таблицу, в первом столбце которой будут стоять
степени, а в последующих столбцах будем вычислять коэффициенты
преобразованных уравнений по формуле:
(1)
Pk = 𝑝𝑝𝑘𝑘2 + 2 ∑𝑘𝑘𝑠𝑠=1(−1)𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑘𝑘−𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑘𝑘+𝑠𝑠 ; ( k = 0, 1, 2, … , n),
где предполагается, что ps = 0 при s ˂ 0 и s ˃ n.
Для коэффициентов P0 , P1 , P2, P3, получаем формулы:
(2)
P0 = 𝑝𝑝02 ;
2
(3)
P1 = 𝑝𝑝1 − 2𝑝𝑝2 𝑝𝑝0 ;
2
(4)
P2 = 𝑝𝑝2 − 2𝑝𝑝1 𝑝𝑝3 ;
2
(5)
P3 =𝑝𝑝3 [1, С. 94].
Далее выполняем следующий алгоритм:
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• активизируем ячейку A2 и введем в нее число 1, столбец A будет
просчитывать степени;
• в ячейку В2 введем число 1, данный столбец B будет считать
коэффициенты Р0 преобразованных уравнений;
• в ячейки C2, D2, E2 вводим числа –6, 11, –6, следовательно,
столбцы C, D, E будут считать коэффициенты P1, P2, P3 преобразованных
уравнений;
• активизируем ячейку A3, вводим формулу =A2*2, нажимаем
Enter, далее автозаполнением наполняем ячейки A4, A5,…, A10;
активизируем ячейку B3, вводим формулу =B2*B2, нажимаем кнопку
Enter, далее заполняем ячейки B4, B5, … , B10 (рис. 1);

Рис.1
Рис. 2
• аналогичным способом заполняем ячейки C3, D3, E3 формулами:
C2*C2–2*D2*B2; D2*D2–2*E2*C2; E2*E2, далее автозаполнением
наполняем ячейки C4, …, C10; D4, … , D10; E4, … , E10 (рис. 2).
Посчитаем теперь lg|λ1|, lg|λ2|, lg|λ3|, используя формулы:
C12= LOG10(C10) / A10, D12= LOG10(D10/C10) / A10,
E12= LOG10(E10/D10) / A10 (рис. 3).

Рис. 4

Рис. 3
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Далее, логарифмируя полученные значения, найдем 𝜆𝜆1, 𝜆𝜆2, 𝜆𝜆3.
Для этого выполняем следующие действия:
 активизируем ячейку С14, используя функцию СТЕПЕНЬ (рис. 4),
которая находиться в мастере функций fx, в категории математические;
 нажимаем на СТЕПЕНЬ, у нас всплывает окно (рис. 5), в поле
число вбиваем 10, а в поле степень выделяем ячейку C10, нажимаем Enter,
получаем (рис. 6, рис. 7);

Рис. 6

Рис. 5

Рис. 7

 применяя автозаполнение, наполняем ячейки D14, E14.
Для определения знака корней воспользуемся формулами, в ячейках:
C15: = B2*СТЕПЕНЬ(C14;3)+C2*СТЕПЕНЬ(C14;2)+D2*C14+E2;
D15: = B2*СТЕПЕНЬ(D14;3)+C2*СТЕПЕНЬ(D14;2)+D2*D14+E2;
E15: = B2*СТЕПЕНЬ(E14;3)+C2*СТЕПЕНЬ(E14;2)+D2*E14+E2.
Итак, мы получили нули (рис. 8), следовательно, корни 𝜆𝜆1=3, 𝜆𝜆2=2,
𝜆𝜆3=1 найдены верно.
Рис. 8
Таким образом, можно утвержать, что испозьзование метода
Лобачевского в Windows Excel экономит наше время и сильно упрощает
нахождение корней характеристического уравнения. Данный метод
особенно полезен при работе с матрицами 4-го порядка и выше, т.к. для
них производить вычисления вручную становиться крайне затруднительно.
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О МАТЕМАТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ Н.В. БУГАЕВА
Гаврилова Мария Сергеевна,
студентка, институт математики, естествознания и техники
Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина
г. Елец, Российская Федерацичя
E-mail: gavrilovamasha95@gmail.com
Научный руководитель: Саввина О.А., доктор педагог. наук, профессор
В 2017 году исполняется 180 лет со дня рождения
дореволюционного русского математика Николая Васильевича Бугаева
(1837–1903). Однако до сих пор этот ученый малоизвестен нам, не все
его работы изучены и по достоинству оценены. Большинство
исследователей сосредоточены на личности Н.В.Бугаева, изучении его
философско-математических воззрений (см., например, [3], [4], [7], [8]).
Значительно меньше исследований посвящено математическому
наследию Н.В.Бугаева ([5], [6], [9]). К сожалению, в настоящее время ни
в одном из учебников по математическому анализу не нашли отражения
результаты, полученные Н.В. Бугаевым более ста лет тому назад.
В начале своего научного пути Н.В. Бугаев много размышлял над
вопросами математического анализа. К числу таких сочинений
принадлежит его магистерская диссертация «Сходимость бесконечных
рядов по их внешнему виду» (1863 г.).
В 1867 г. в журнале «Математический сборник» была
опубликована статья «Общая теорема теории чисел с одной
произвольной функцией» Н.В. Бугаева. Название статьи относит нас
якобы к теории чисел, но на самом деле для решения поставленной
задачи автор использует аппарат математического анализа.
В дальнейшем научные интересы Н.В.Бугаева сосредоточены в
области теории чисел и аритмологии. Теории чисел посвящены его
работы: докторская диссертация «Числовые тождества, находящиеся в
связи со свойствами символа E» (1873 г.); «Учение о числовых
производных» (1873 г.); «Некоторые приложения теории эллиптических
функций к теории функций прерывных» (1884 г.). Николай Васильевич
устанавливает в этих работах понятие о числовой производной,
имеющее аналогию с понятием о производной в математическом
анализе, и дает правила нахождения числовых производных. Это весьма
важно ввиду той основной мысли Н.В.Бугаева, что аритмология должна
занять в математике положение равноправное с математическим
анализом. В целом ряде работ он дает приложения новых методов к
различным аритмологическим задачам.
В широком смысле слова, аритмология – это идея прерывности,
призванная стать основой нового формирующегося миросозерцания.
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Аритмология, в узком смысле слова, это теория прерывных множеств и
функций (например, арифметика и теория чисел, теория вероятностей и
математическая статистика, логистика; позднее – теория множеств,
теория инвариантов, дискретная математика и т.д.)
Понятие аритмологии впервые появилось в реферате Бугаева,
прочитанном в Московском психологическом обществе 17 октября 1898 г.
В математике Н.В. Бугаев аритмологию противопоставил
классическому анализу, а в философии – мировоззренческим
принципам, основанным на идеях непрерывности. Для аналитического
миросозерцания характерно применение непрерывных, аналитических,
однозначных функций, изучаемых математическим анализом. Аналитика
дает возможность усмотреть в явлениях и законах природы следующее:
- непрерывность изменений явлений во времени и пространстве;
-постоянство и неизменность их законов; это выражается в том,
что законы природы выражаются непрерывными, аналитическими,
однозначными функциями от пространственно-временных координат;
- «возможность понять и оценить явление в его элементарных
обнаружениях»;
- возможность понять целое из его элементов;
-«возможность точно и определенно обрисовать явление для всех
прошлых и предсказать для всех будущих моментов времени» [5].
Большинство своих научных исследований Николай Васильевич
прочитал в форме рефератов в Математическом обществе и напечатал в
«Математическом сборнике».
Таким образом, Н.В. Бугаев создал учение о числовых
производных, первым обратил внимание на числовые тождества,
находящиеся в связи со свойствами символа «E», дал блестящие
приложения теории эллиптических функций к теории функций
прерывных. Также написал около 20 работ по теории чисел, где
предложил общие приемы решения вопросов в этой, тогда новой,
отрасли математики, приемы, во многих отношениях напоминающие
методы математического анализа. В конце своей жизни Н.В. Бугаев
предложил назвать отдел математики, посвященный теории прерывных
функций, аритмологией.
Можно сделать вывод, что траектория научных интересов Бугаева
в течение его жизни менялась. В начале 1860-х гг. он был увлечен
вопросами математического анализа, в 1870-х гг. – распространением
учения о прерывных функциях, а затем – теорией чисел и философскими
проблемами математики и математического образования [7].
Научные труды Н.В. Бугаева высоко оценивали его современники.
А.П. Минин писал: «Пройдет немного времени, и методы Н.В. Бугаева
получат широкое распространение не только у нас в России, но и на
Западе, а имя его, как творца этих методов, займет видное место в
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истории науки». К сожалению, слова А.П. Минина только отчасти стали
пророческими. Учение об аритмологии Н.В. Бугаева, действительно,
получило развитие в философии и математике. По сути, аритмология
явилась предтечей дискретной математики. Однако имя открывателя
этой новой науки малоизвестно нашему современнику.
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Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,
г. Елец, Российская Федерация
E-mail: Drozdov.gleb20@gmail.com
Научный руководитель: Рыманова Т.Е., канд. педагог. наук, доцент
С полной уверенностью можно сказать, что сегодня наша
цивилизация переживает эпоху глобализации. Это явление впервые
заявило о себе в двадцатых годах прошлого века. В самом начале оно
рассматривалось с финансово-экономических позиций. «Постепенно
глобализация, как паук, проникла во все сферы жизни человеческого
общества и приняла геополитический характер. Это явление коснулось и
гуманитарных областей, в том числе, образования. Данный факт
приходится признать как объективный» [9, с.229]. В сложившихся
условиях возникла масса проблем, которые необходимо срочно решать и в
теоретическом, и прикладном аспектах, чтобы выработать механизмы
реализации положительного потенциала глобализации и уменьшить
неминуемые риски [9].
В связи с этим особенно важной в современных условиях
вырисовывается проблема личности [1]. Впервые о глобализации в
образовании высказал мысли В.И. Вернадский, разрабатывая учение о
ноосфере [4]. Для осознания происходящего и его оценивания, на наш
взгляд, полезно обратиться к трудам Н.И. Вавилова, Л.Н. Гумилева,
Н.К. Рериха, П.А. Флоренского, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского и
других выдающихся отечественных ученых и мыслителей [2-5; 8; 11].
Удивительно, но все они, каждый в своей научной области, заложили
фундамент ноосферного мировоззрения, что сегодня на фоне современного
международного экономического и экологического кризисов особенно
актуально. Но самое страшное сейчас, на наш взгляд, то, что наблюдаются
тенденции кризиса личностного характера в глобальном масштабе. Об
этом свидетельствуют социологические опросы, наблюдения и
исследования [9]. Данную проблему необходимо обозначить как одну из
приоритетных в современных условиях. Исходя из выше сказанного,
ноосферизм следует рассматривать как научное мировоззрение двадцать
первого века, ибо строится на основе подлинного гуманизма.
Учитывая объективные и субъективные особенности современной
действительности, очевидно, что работу по формированию ноосферного
мировоззрения как системы знаний и представлений о мире и человеке, об

98

VI Международная научно-методическая дистанционная конференция-конкурс «Эвристика и дидактика математики»

отношениях между ними, необходимо осуществлять в школьный период
становления личности.
Охарактеризуем кратко некоторые концептуальные положения
разрабатываемой нами системы. Синтез различных точек зрения [1-5; 6]
позволяет определить ноосферу как некий новый объект, где тесно
сочетаются и пересекаются закономерности существования живой и неживой
материи, а также законы общественного развития и человеческого
интеллекта. Заметим, что сейчас с учетом геополитических изменений, а
также уровня развития современной научной мысли исследуемую категорию
не следует рассматривать только как какую-то идеальную экологическую
модель. С позиции сегодняшнего времени данный вопрос представляется
многогранным.
Ноосферное мировоззрение структурно можно представить как
совокупность
диалектически
взаимосвязанных
компонентов:
познавательного (знания), эмоционального (чувства), ценностного
(ценности), деятельностного (поступки). По нашему мнению, исследуемую
категорию следует рассматривать как научное, философское и
гуманистическое мировоззрение.
Мы считаем, что в этом процессе можно выделить несколько
направлений, в реализации которых большая роль принадлежит математике:
1) формирование целостного представления о математике как
области научного знания, имеющего фундаментальное значение для
развития личности и познания окружающей действительности;
2) изучение научных основ дисциплин естественнонаучного цикла,
нацеленное на раскрытие межпредметных связей;
3) конструирование и реализация в образовательном процессе
специального курса мировоззренческого характера.
В реализации первых двух путей отечественной наукой накоплен
богатейший материал. Например, при изучении темы «Умножение и
деление десятичных дробей» учащимся 5 класса можно предложить
задачу: «Животный мир Липецкой области составляет 388 видов.
Количество видов пресмыкающихся равно количеству видов земноводных,
видов птиц в 4 раза больше видов млекопитающих, а млекопитающих в 3,3
раза больше количества видов пресмыкающихся и земноводных вместе, но
пресмыкающихся и земноводных на 18 видов меньше, чем рыб. Сколько
видов млекопитающих, птиц, рыб, пресмыкающихся и земноводных
обитают в Липецкой области?» [7]. Другой пример. В 7 классе по физике
изучается движение тела с постоянной скоростью, в курсе математике
рассматривается линейная функция. В результате у семиклассников
формируется представление о том, что линейная функция является
математической моделью равномерного прямолинейного движения. Тем
не менее, накопленный материал требует более четкой аргументации и
обобщения в плане исследуемой проблемы. По нашему мнению, особое
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место в вопросах формирования ноосферного мировоззрения занимает
внедрение в учебно-воспитательный процесс специально разработанного
курса. Это целесообразно делать в 8 классе. Данный курс носит
надпредметный характер, основной задачей которого является формирование
морально-этической позиции человека по отношению к явлениям,
происходящим в окружающем его мире, а также осознание себя созидателем
инновационного процесса. Кроме того принципиально важно, что
«ноосферное мировоззрение следует рассматривать как фундамент научного
знания о закономерностях, диалектических взаимосвязях между природными
процессами и жизнедеятельностью человека. С другой стороны оно призвано
стать частью общечеловеческой культуры» [9, С.230].
В заключение отметим, что исследуемая проблема требует детальной
проработки, но очевидно, это необходимо, так как ноосферное мировоззрение
способствует развитию планетарного мышления, а также становлению
личности на позицию созидателя, а не разрушителя всего живого.
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Решение многих прикладных задач, возникающих в физике, технике
и астрономии, часто требует умения решать системы уравнений
(алгебраических, дифференциальных, интегральных). Во всех этих случаях
работает исчисление матриц.
Известно,
что
для
квадратной
матрицы
𝐴𝐴 = ‖𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 ‖
характеристическое уравнение – это уравнение вида 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�𝐴𝐴 − λ E � = 0, т.е.
алгебраическое уравнение n-го порядка относительно неизвестной λ . При
записи этого уравнения с помощью определителя
его обычно называют вековым уравнением. Физики
используют другой термин – секулярное уравнение.
Связано это с тем, что в англоязычной научной
литературе используется словосочетание «secular
equation», которое переводится как вековое
уравнение [3, С. 169].
В данной статье мы рассмотрим метод
Леверье,
который
позволяет
составить
характеристическое уравнение для квадратной
У.Ж.Ж. Леверье
матрицы. Теоретическую основу этого метода
(1811-1877)
составляют лишь два понятия «степень матрицы» и
«след матрицы» [2].
По методу Леверье для нахождения характеристического многочлена
матрицы сначала нужно вычислить степени данной матрицы до 𝐴𝐴𝑛𝑛
включительно, а затем найти следы 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑛𝑛 этих матриц, после чего по
формулам вычислить коэффициенты:
(1)
𝑝𝑝1 = (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆)/(−1);
2
(2)
𝑝𝑝2 = (𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 + 𝑝𝑝1 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆)/(−2);
3
2
(3)
𝑝𝑝3 = (𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 + 𝑝𝑝1 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 + 𝑝𝑝2 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆)/(−3);
… [1, С. 94]
Ещё мы продемонстрируем, как работает метод Леверье с
использованием современных информационных технологий, в частности с
привлечением программы Microsoft Excel.
Рассмотрим задачу. Найти характеристическое уравнение матрицы
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6 −12 −1
𝐴𝐴 = � 1
−3 −1�.
−4 12
3
Мы взяли матрицу 3-го порядка, чтобы иметь возможность решить
эту задачу двумя способами.
Первый способ.
1. Составим вековое уравнение для искомой матрицы, т.е. 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐴𝐴 −
𝜆𝜆𝜆𝜆) = 0, далее перепишем его в виде
6 − 𝜆𝜆
−12
−1
� 1
−3 − 𝜆𝜆 −1 � = 0.
−4
12
3 − 𝜆𝜆
2. Используя правило Саррюса1, вычислим определитель третьего
порядка:
(6 − 𝜆𝜆)(−3 − 𝜆𝜆)(3 − 𝜆𝜆) − 12 − 48 + 4(3 + 𝜆𝜆) + 12(6 − 𝜆𝜆) + 12(3 − 𝜆𝜆) = 0
3. Преобразовав последнее равенство, получим уравнение третьего
порядка:
−𝜆𝜆3 + 6𝜆𝜆2 − 11𝜆𝜆 + 6 = 0|(−1)
𝜆𝜆3 − 6𝜆𝜆2 + 11𝜆𝜆 − 6 = 0.
Второй способ. Применим теперь метод Леверье, используя
программу Microsoft Excel.
1. Задаём исходную матрицу 𝐴𝐴 (рис.1)
уе

Рис. 1

Рис. 2

2. Найдём квадрат этой матрицы 𝐴𝐴2 = 𝐴𝐴 ∗ 𝐴𝐴. Для этого выделяем
ячейки, в которых будет располагаться наша матрица, и соблюдаем
следующую последовательность действий: Формулы → Вставка функции→
МУМНОЖ (рис. 2) → в Массив 1 выделяем элементы исходной матрицы 𝐴𝐴,
аналогично с Массивом 2 → комбинация клавиш Ctrl+Shift+Enter.
Аналогичную процедуру проводим и для нахождения матрицы 𝐴𝐴3 = 𝐴𝐴2 ∗ 𝐴𝐴
(рис. 3).
3. Далее найдем следы трёх этих матриц. Напомним, что след
квадратной матрицы – это сумма всех элементов, расположенных на
Саррюс Пьер Фредерик (Sarrus Pierre-Frédéric); (1798–1861) – французский математик, внесший
заметный вклад в развитие теории определителей.
1
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главной её диагонали. Эта схема нахождения следа одинакова для всех
трёх матриц (рис 4).
4. Известно, что алгебраическое уравнение третьего порядка имеет
канонический вид
(4)
𝜆𝜆3 + 𝑝𝑝1 𝜆𝜆2 + 𝑝𝑝2 𝜆𝜆 + 𝑝𝑝3 = 0.
Поэтому остаётся найти лишь значения коэффициентов 𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , 𝑝𝑝3
(рис. 4).

Рис. 4

Рис. 3
Итак, окончательно получаем характеристическое уравнение
матрицы 𝐴𝐴:
𝜆𝜆3 − 6𝜆𝜆2 + 11𝜆𝜆 − 6 = 0.
Очевидно, что для матриц порядка (𝑛𝑛 ≥ 4) применение первого
способа нахождения характеристического многочлена становится
затруднительным, в то время как метод Леверье, особенно с привлечением
современных информационных технологий, работает безотказно.
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